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АБИНСКОЕ  

ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 
 



 

 

 

 

 

 

 

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.) 

на поле боя в районе станицы Абинской 

825 

Аваян (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 18) 

 красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1921 Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

  

826 

Абальский Леон 

Атурович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 42об)  

Лариндорф-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1911, Ютилдор-

ский с/с Ларин-

дорфского р-на 

Крымской АССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена – Абальская 

(Крымская АССР, 

Лариндорфский р-

н, Ютилдорский 

с/с) 

 

827 

Абдулаев Гора Аб-

дулович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 145)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Салихиш 

Кедабекского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

отец – Абдулаев 

Карим (Азербай-

джанская ССР, 

Кедабекский р-н, с. 

Салихиш) 

 

828 

Абдулаев Коплар 

Тимурович (Хонлор 

Тамурович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

146об, д. 908, л. 27)  

Лачинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1921, с. Кзылдона 

Лачинского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20816, от 04.07.1943 № 24722) 

отец – Мердалиев 

Тимур Абдулаевич 

(Азербайджанская 

ССР, Лачинский р-

н, с. Кзылдона) 

 

829 

Абдурахманов Му-

стафа Мамедович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

146об, д. 908, л. 27)  

Нухинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1920 (1924), с. 

Башколнюк с/с 

Башхойн. Нухин-

ского р-на Азер-

байджанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20816, от 04.07.1943 № 24722) 

мать –Фатахова 

Зархум (Азербай-

джанская ССР, 

Нухинский р-н, с/с 

Башхойн., с. Баш-

колнюк) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

830 

Абдурахманов Кора 

Насурович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, л. 

146об)  

Агдамским 

РВК Азербай-

джанской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1900, Агдамский 

р-н Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Абдурахма-

нова А. (Азербай-

джанская ССР, Аг-

дамский р-н) 

 

831 

Абирамян …тор 

Логатурович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 146)  

Степанакерт-

ским ГВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1900, с. Долюн. 

Горийского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Абирамян 

(Аверомян) (Сте-

панакертский ГВК, 

Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., с. Шунен) 

 

832 

Аветисян Аршавир 

(Аршалуис, Арша-

луйс) Арамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, оп. 18004, д. 690, 

л. 76, д. 93, л. 88, оп. 

977525, д. 302, л. 9, ВК 

Республики Армения, 

ф. Ахурянский РВК, д. 

1, т.1, л. л. 6) 

Дузкендским 

(Ахурянским) 

РВК Армян-

ской ССР 

24.10.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д., 

ппс 2303 в/ч 

602 

1924, с. Баджоглы 

Дузкендского 

(Ахурянского) р-на 

Армянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. под 

ст-цей Абинской, похоронен 

под ст-цей Абинской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

17.05.1943 № 18720, от 

27.11.1952 № 70085, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

21.10.1946 № 86255) 

отец – Аветисян 

Арам Аршакович 

(Армянская ССР, 

Дузкендский 

(Ахурянский) р-н, с. 

Баджоглы (с. Айка-

ван))) 

 

833 

Аветисян Нацокан 

Исоветович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 48)  

Ленинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1897, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 1 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

жена – Аветисян 

(Грузинская ССР, г. 

Тбилиси, Ленинский 

р-н, ул. Громацин-

ская, д. № 15) 

 

834 

Авдольян В…ай Ни-

колаевич (Тилонович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 146) 

Гукасянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1903, с. Ношу Гу-

касянского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Авдольян 

Месят (Армянская 

ССР, Гукасянский р-

н, с. Ношу) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

835 

Аволян Баград Ка-

рапетович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 19об) 

Спитакским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 7 отд. 

стр. бр. 

1904, с. Б.-Парны 

Спитакского р-на 

Армянской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 2 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

отец – Аволян Ка-

рапет (Армянская 

ССР. Спитакский 

р-н, д. Б.-Парны) 

 

836 

Авоян Абкар Галу-

стович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 19об) 

Кировокан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 7 отд. 

стр. бр. 

1910, с. Парны 

Кировоканского 

р-на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 2 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

отец – Авоян Га-

луст (Армянская 

ССР, Кировокан-

ский р-н, с. Боль-

шие Парны) 

 

837 

Аврамян Самсон 

Хоготурович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 146)  

Степанакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1910, с. Болога 

Степанакертского 

р-на Нагорно-

Карабахской авт. 

обл. Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Аврамян 

Сежейт (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Степанакерт-

ский р-н, с. Болога) 

 

838 

Агамалов Аршавир 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 16)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 1 

стр. роты 1 

отд. стр. бат-

на 16 отд. стр. 

бр.  

1922, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен у ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 29.04.1943 № 

16528) 

мать – Агамалова 

Алимпиада Евдо-

кимовна (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. Гурила-

швили, д. № 24) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

839 

Агишев Али Идри-

сович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 102, л. 

54, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 37)  

Ленинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

мин. взвода 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.  

1923, с. Бегеево 

Неверкинского р-

на Пензенской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310) 

брат – Еникеев 

Умар Идрисович 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Ле-

нинский р-н, ст-ца 

Забрат, пер. Во-

ровского, корпус 

11, кв. № 2) 

 

840 

Акименко Николай 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 13, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 2, с. 66)  

Алексан-

дровским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

вьюковожа-

тый 242 горн. 

с.д.  

1924, с. Алексан-

дровка Алексан-

дровского р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в районе ст-цы Абинской, 

карта 50000 1942 г. Л-37113 

Абинская, координаты Х-

24400 У 58500 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

мать – Акименко 

Пелагея Михай-

ловна (Ростовская 

обл., Александров-

ский р-н, с. Алек-

сандровка) 

 

841 

Акименко Николай 

Карпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 51об)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца 

Нефтяная Нефте-

горского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 10 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

мать – Акименко 

Варвара Ивановна 

(Краснодарский 

край, Нефтегор-

ский р-н, ст-ца 

Нефтяная) 

 

842 

Аксенов (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 18, Книга памяти. 

Читинская область. 

Том 5, с. 23) 

Быркинским 

РВК Читин-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

Читинская обл. Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

843 

Аксенов Дмитрий 

Евдокимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 57, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 3, с. 134)  

Белокалит-

винским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1903 (1908), ст-ца 

Белая Калитва 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

22 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской на 

поле боя (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

жена – Аксенова 

Матрена Илларио-

новна (Ростовская 

обл., Белокалит-

винский р-н, ст-ца 

Белая Калитва, х. 

Форштадт, ул. М. 

Горького, д. № 10) 

 

844 

Аласкеров Салман 

Алиелдаш (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 18об) 

Шаумянским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1900, с. Ахмедли 

Шаумянского р-на 

г. Баку Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Аваскерова 

Савняк (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Шаумянский 

р-н, с. Ахмедли) 

 

845 

Алиев Аил… До-

устович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 146)  

Ленкоран-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1912, Ленкоран-

ский р-н Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Алиев М.А. 

(Азербайджанская 

ССР, Ленкоран-

ский р-н) 

 

846 

Алиев Нуродин 

Уросянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 146)  

Адигенским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Шони 

Адигенского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

отец – Алиев Уру-

сян (Грузинская 

ССР, Адигенский 

р-н, с. Шони) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

847 

Андрианов Алек-

сандр Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 88) 

Володарским 

РВК Астра-

ханского окр. 

Сталинград-

ской обл. 

старший 

сержант 

старшина 

батареи 197 

горн. мино-

метного пол-

ка РГК Севе-

ро-

Кавказского 

фронта 

1904, с. Началово 

Астраханского р-

на Сталинград-

ской обл., канди-

дат в член ВКП(б) 

Убит в бою 3 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской при до-

ставке продуктов, остался на 

поле боя (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.05.1943 

№ 16435) 

жена – Андрианова 

Лидия Николаевна 

(Сталинградская 

обл., Астраханский 

окр., Володарский 

р-н, п. Н.-Рычак) 

 

848 

Анисимов Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

69, л. 237, д. 112, л. 

21, оп. 11459, д. 112, 

л. 698-699, д. 594259, 

д. 71, л. 107об) 

Актюбин-

ским ОВК 

Казахской 

ССР 

майор заместитель 

командира по 

полит. части 

291 истребит. 

авиац. полка 

265 истребит. 

авиац. див. 3 

истребит. ав. 

корп., в/ч п/п 

26346 

1913, г. Чудово 

Ленинградской 

обл. 

Погиб в воздушном бою 29 

апреля 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

12.06.1943 № 0414, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 25.11.1943 № 

1983, извещения боевых ча-

стей от 16.10.1943 № 8829, 

донесения послевоенного пе-

риода от 18.01.1947 № 220) 

жена – Анисимова 

Анна Петровна 

(Казахская ССР, 

Актюбинская обл., 

Мартукский р-н, 

ст. Яйсан, в 1943 г. 

– Амурская обл., 

ж.д. ст. Завитая) 

 

849 

Артюшкин Максим 

Герасимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 69, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 325) 

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1903, Скопинский 

р-н Рязанской 

обл., член ВКП(б) 

Пропал без вести в бою 1 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

04.05.1943 № 16764) 

жена – Артюшкина 

Ксения Денисовна 

(Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, ул. Сталина, 

д. № 4, кв. № 4) 

г. Абинск, № 100  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

850 

Асиверьян Гашим 

Занаил. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 146)  

Апаранским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1898, с. Гамансу 

Агинского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Вашидзе 

Вич. (Армянская 

ССР, Агинский р-

н, с. Гамансу) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

851 

Бабич Павел Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 69об) 

Туапсинским 

РВК Красно-

дарского кр.  

млад-

ший 

сержант 

санинструк-

тор 339 с.д.  

1891, Днепропет-

ровская обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 1 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

04.05.1943 № 16764) 

жена – Бабич Анна 

Максимовна 

(Краснодарский 

край, Брюховецкий 

р-н, х. Красная 

Нива) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 128) оши-

бочно указан 1906 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

852 

Бардиян Михаил 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 85об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 46)  

Рудченским 

РВК Мин-

ской обл. 

Белорусской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командир стр. 

роты 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1920, с. Распутье 

Рудченского р-на 

Минской обл. Бе-

лорусской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 № 

368) 

отец – Бардиян 

Владимир Яковле-

вич (Белорусская 

ССР, Минская 

обл., Рудченский 

р-н, с. Распутье) 

 

853 

Баскаков Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

42, л. 207, д. 181, л. 

57, ф. 58, оп. 18001, 

д. 93, л. 91, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 27, с. 

89, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 185)  

Коробовским 

РВК Мос-

ковской обл. 

(Буденнос-

ким РВК 

Ставрополь-

ского кр.) 

старший 

лейте-

нант 

командир стр. 

бат-на 221 

с.п. 61 с.д.  

1909, с. Ворово 

Коробовского р-

на Московской 

обл., член ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 22.02.1944 № 13517, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 26.06.1943 

№ 399) 

жена – Баскакова 

Вера Федоровна 

(Ставропольский 

кр., г. Пятигорск, 

ул. Октябрьская, д. 

№ 32) 

г. Абинск, № 172  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы трижды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

854 

Бак Яков Шлемо-

вич 

 курсант  1904 10.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 143) вклю-

чен ошибочно, Я.Ш. 

Бак и Я.Ш. Бах одно 

лицо, см. г. Абинск, № 

178  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

855 

Бах Яков Шлемо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

42об, Книга Памяти 

Украины. Житомир-

ская обл.)  

Бердичев-

ским ГВК 

Житомир-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1904, г. Бердичев 

Житомирской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена – Бах (Укра-

инская ССР, Жи-

томирская обл., г. 

Бердичев, ул. Вол-

кова, д. № 39) 

г. Абинск, № 178  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

856 

Бахчевников Семен 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 51, д. 642, л. 

219, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 13, с. 42)  

Красноок-

тябрьским 

РВК г. Ста-

линграда 

старши-

на 

санинструк-

тор 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1921, г. Сталин-

град, беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 10 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804, от 03.09.1943 № 32934) 

мать – Бахчевни-

кова Олимпиада 

Ивановна (г. Ста-

линград, з/д Крас-

ный Октябрь, ул. 

Июньская, д. 147) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

857 

Баюр Иван Ники-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

51об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 27)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Варе-

никовская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 10 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

жена – Баюр Раиса 

Михайловна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Варе-

никовская) 

 

858 

Безашвили Нико-

лай Исакович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

41об)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Нукрияни 

Сигнахского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

мать – Безашвили 

Мария (Грузинская 

ССР, Сигнахский 

р-н) 

 

859 

Безгин Алексей Са-

фонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 908, 

л. 27, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 102)  

Армавир-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1900, с. Прошпо-

нольская Арма-

вирского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 04.07.1943 № 

24722) 

жена – Безгина 

Фекла Терентьевна 

(Краснодарский 

край, Армавирский 

р-н, с. Прошпо-

нольская) 

 

860 

Белогривцев Федор 

Алексеевич (Алек-

сандрович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 13, Книга па-

мяти. Мурманская 

область. Том 4, с. 

195, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 2, с. 318)  

Эльбрусским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР (Мон-

чегорским 

РВК Мур-

манской 

обл.) 

старший 

сержант 

командир 

минометного 

расчета 242 

горн. с.д.  

1914 (1916), с. 

Липовка Жердев-

ского р-на Воро-

нежской обл., 

беспартийный, до 

призыва работал в 

3 цехе комбината 

«Североникель» в 

г. Мончегорск 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в районе ст-цы Абинской, 

карта 50000 1942 г. Л-37113 

Абинская, координаты Х-

24400 У 58500 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Белогрив-

цева Мария Алек-

сеевна (Воронеж-

ская обл., Жердев-

ский р-н, с. Ли-

повка) 

г. Абинск, № 187  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 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.) 

861 

Белоусов Федор 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

99, л. 96об, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 14, с. 

285)  

Салобеляк-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

пулеметчик 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1910, д. Белоусово 

Маловитенского 

с/с Слободского р-

на (Сердежского 

с\с Яранского р-

на) Кировской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Белоусова 

Мария (Кировская 

обл., Слободской 

р-н, Маловитен-

ский с/с, д. Бело-

усово) 

г. Абинск, № 189  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

862 

Белоцерковский 

Павел Леонтьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 43, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 37, Книга па-

мяти. Саратовская 

область. Том 7, с. 

141)  

Красавским 

РВК Сара-

товской обл. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

минометной 

роты 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1912, с. Песчанка 

Красавского р-на 

Саратовской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен на поле боя под ст-

цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310) 

жена – Белоцер-

ковская Софья 

Григорьевна (Са-

ратовская обл., 

Красавский р-н, с. 

Песчанка) 

г. Абинск, № 190 

863 

Беляев Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

53, л. 136) 

Ануфриев-

ским РВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант воздушный 

стрелок-

радист 224 

ближнебом-

бордировоч-

ного авиац. 

полка 2 бом-

бардировоч-

ного авиац. 

корпуса  

1922, с. Павлыш 

Ануфриевского р-

на Кировоград-

ской обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ с 1938 г. 

30 апреля 1943 г. при выпол-

нении боевого задания в рай-

оне ст-цы Неберджаевской 

был подбит вражеской авиа-

цией, ушел со снижением в 

район ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 31.05.1943 № 18679) 

отец – Беляев Ва-

силий Артемович 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Ануфриев-

ский р-н, с. Пав-

лыш) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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-
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 
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дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

864 

Беляев Илья Фро-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

42, Книга памяти. 

Воронежская об-

ласть. Каширский 

район, Нижнедевиц-

кий район, с. 48)  

Лево-

Россошин-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1906, с. Каменско-

Верховское Лево-

Россошин-ского р-

на Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

жена – Беляева 

П.И. (Воронежская 

обл., Лево-

Россошинский р-н, 

с. Каменско-

Верховское) 

 

865 

Бергер Шулим 

Идилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 59, Книга па-

мяти воинов-евреев, 

павших в боях с 

нацизмом. Том 5, с. 

182)  

Ново-

Леушков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1923, г. Чуднов 

Житомирской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 10 марта 

1943 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

мать – Бергер Ма-

ря Ефимовна 

(Краснодарский 

край, Ново-

Леушковский р-н, 

ст-ца Украинская) 

 

866 

Бережецкий Иван 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 

16об)  

Чернигов-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант старшина 2 

отд. стр. бат-

на 16 отд. стр. 

бр.  

1913, с. Ново-

Михайлово Чер-

ниговского р-на 

Запорожской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

жена – Бережецкая 

Мария Петровна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Черниговский р-н, 

с. Ново-

Михайлово) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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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.) 

867 

Береза Игнат Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 926, 

л. 144об, 152-152об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43)  

Криворож-

ским ГВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

пулеметной 

роты 2 отд. 

стр. бат-на 

103 отд. стр. 

бр.; медаль 

«За отвагу» 

1906, г. Кривой 

Рог Днепропет-

ровской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426, приказ 

103 осбр 47 А Северо-

Кавказского фронта от 

29.01.1943 № 9/н) 

жена – Береза 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., г. Кривой 

Рог) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

868 

Бигвава Хоте Авк-

сентьевич (Хото 

Аксентьевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 514, л. 78, 

оп. 977525, д. 302, л. 

25)  

Зугдидским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

августе 1942 

г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

221 с.п. 61 

с.д.  

1916 (1922), с. 

Ахал-Кахаты Зуг-

дидского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. под ст-цей Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085, донесения послевоен-

ного периода от 15.07.1947 № 

53215) 

мать – Шелия Ли-

дия Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Зугдидский р-н, с. 

Ахал-Кахаты) 

 

869 

Бидер Наум Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 42, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 29)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, ст-ца Жме-

ринка Винницкой 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

отец – Бидер Яков 

Наумович (Крас-

нодарский кр., Ва-

рениковский р-н, 

ст-ца Джерилиев-

ка) 

 

870 

Биосланов Аобазан 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 48)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1902, с. Черки 

Буйнакского р-н 

Дагестанской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

12 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Биасланова 

Бабият (Дагестан-

ская АССР, 

Буйнакский р-н, с. 

Черки) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

871 

Бирюков Панкрат 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 58, Книга па-

мяти. Волгоградская 

область. Том 2. Кни-

га 35, с. 35)  

Урюпинским 

РВК Сталин-

градской обл. 

сержант командир 

отделения 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1900, х. Егоров-

ский Забурдяев-

ского с/с Добрин-

ского р-на Ста-

линградской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

жена – Фатеева 

Анна Семеновна 

(Сталинградская 

обл., Добринский 

р-н, Забурдяевский 

с/с, х. Егоровский) 

 

872 

Блохин Иван Нико-

лаевич (Книга памя-

ти. Псковская об-

ласть. Том 10, с. 84) 

Куньинским 

РВК Псков-

ской обл. 

красно-

армеец 

 1921, Куньинский 

р-н Псковской 

обл. 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в районе ст-цы 

Абинской 

 г. Абинск, № 206  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

873 

Бобровский Петр 

Абрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 58об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

270)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1896, р.п. Кабар-

динка Геленджик-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

жена – Бобровская 

Екатерина Кон-

стантиновна 

(Краснодарский 

край, Геленджик-

ский р-н, ст-ца 

Адербиевка) 

 

874 

Богданов Василий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 42об, Книга 

памяти. Новгород-

ская область. Том 19, 

с. 106)  

Новгород-

ским ГВК 

Ленинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1916, г. Новгород 

Ленинградской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена – Богданова 

(Ленинградская 

обл., г. Новгород, 

ул. Урицкого, д. № 

57) 

г. Абинск, № 218  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



18 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

875 

Богданов Петр Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 235, 

л. 88, Книга памяти. 

Москва. Том 3, с. 85)  

Сокольнин-

ским РВК 

Московской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок истр. 

мотоотряда 

56 армии 

1913, с. Богород-

ское Московской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 21 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 09.07.1943 № 

23899) 

жена – Богданова 

(Московская обл., 

с. Богородское, ул. 

1-ая Гражданская, 

д. № 61, кв. № 2) 

 

876 

Богданов Яков Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 39, л. 

131об, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 16об, 

оп. 977520, д. 297, л. 

112)  

Кедабекским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 26.06. 

1941 г. 

лейте-

нант 

командир стр. 

роты 2 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1910 (1911), с. 

Ново-Саратовка 

Кедабекского р-на 

Азербайджанской 

ССР, член ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528, Приказ 

об исключении из списков от 

03.06.1943 ГУК НКО СССР № 

230, донесения послевоенного 

периода от 17.03.1947 № 

21506) 

жена – Богданова 

Татьяна Ефимовна, 

дочь – Богданов 

Анастасия Тимо-

феевна (Азербай-

джанская ССР, 

Кедабекский р-н, с. 

Ново-Саратовка) 

 

877 

Бойко  Анатолий 

Исаакович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

43, л. 125об, д. 112, л. 

21об, Масликов  В.С. 

Крылья Победы. 402-

й истребительный 

авиационный полк 

особого назначения. 

– М.: ООО «Русское 

авиационное обще-

ство» (РУСАВИА), 

2006, с. 102) 

Туапсинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант  

командир 

звена 402 ис-

требительно-

го авиацион-

ного полка 

особого 

назначения 

265 истреби-

тельной авиа-

ционной див. 

3 истребит. 

авиац. корпу-

са 4 воздуш-

ной армии 

1921, г. Туапсе 

Краснодарского 

кр., член ВКП(б) 

Погиб в воздушном бою 29 

апреля 1943 г. над станицей 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.06.1943 № 0414, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.06.1943 № 

422, приказ ВС 4 ВА Северо-

Кавказского фронта от 

05.05.1943 № 38/н) 

жена – Иноземцева 

Александра Яко-

влевна (Москов-

ская обл., г. 

Москва-83, ул. 

Старое шоссе, д. № 

99) 
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№ 
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ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 
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Войсковая 
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(специаль-

ность), место 

службы (вой-
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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.) 

878 

Бойко Даниил Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 49об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

523)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1893, Славянский 

р-н Сталинской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

12 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Бойко Ма-

рия Игнатьевна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Тима-

шевская, ул. Крас-

ная, д. № 51) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 227) оши-

бочно указан 1900 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

879 

Болдырь Павел 

Фомич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 13)  

Купянским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

242 горн. с.д.  

1907, с. Прокофь-

евка Купянского 

р-на Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в районе ст-цы Абинской, 

карта 50000 1942 г. Л-37113 

Абинская, координаты Х-

24400 У 58500 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Болдырь 

Наталья Теренть-

евна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Купянский р-

н, с. Прокофьевка) 

г. Абинск, № 233  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

880 

Болотских Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 61об)  

Гофицким 

РВК Ставро-

польского кр. 

сержант командир 

отделения 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1922, с. Высоцкое 

Гофицкого р-на 

Ставропольского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра курга-

на близ железной дороги (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 08.04.1943 № 12662) 

мать – Болотских 

Анна Трофимовна 

(Ставропольский 

кр., Гофицкий р-н, 

с. Высоцкое) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 235) оши-

бочно указана фамилия 

– Болтских  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 
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Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 
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(специаль-

ность), место 
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ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 
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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.) 

881 

Бондаренко Даниил 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

1121, л. 197-197об)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

30.07.1942 г. 

сержант командир 

отделения 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д., п/п 39536 

г. Новороссийск 

Краснодарского 

кр. 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения, связанные с 

потерями от 21.07.1945 № 

111558с, извещения боевых 

частей от 15.03.1943 № 2/943) 

  

882 

Бородин Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 58, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 213)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

санитар 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1897, Цюрюпин-

ский р-н Никола-

евская обл. Укра-

инской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

жена – Бородина 

Мария Онуфриев-

на (Краснодарский 

край, Северский р-

н, ст-ца Азовская, 

колхоз им. Кали-

нина) 

 

883 

Борсоков Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

99, л. 96об)  

Орджони-

кидзевским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. сер-

жант 

командир 

пулемет. от-

деления 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1906, с. Кривозо-

ры Нижнеломов-

ского р-на Пен-

зенской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Борсокова 

Анастасия Пет-

ровна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Сурожка, 5-й 

промысел, д. № 

170) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 167) оши-

бочно указаны фами-

лия – Барсанов, 1904 

г.р. 

884 

Борток Николай 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 47об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

311)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Сара-

товская Горяче-

Ключевского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

11 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Борток Ев-

докия Карповна 

(Краснодарский 

край, Горяче-

Ключевский р-н, 

ст-ца Саратовская) 
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служащий пропал без вести 
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Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

885 

Борщев Кузьма 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 51об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 392)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1924, пос. Капка-

ны г. Керчь 

Крымской АССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 10 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

отец – Борщев 

Григорий Семено-

вич (Крымская 

АССР, г. Керчь, 

пос. Капканы, д. № 

22) 

 

886 

Буганов Абдурах-

ман (Обурахман) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 

18об, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 6, с. 318) 

Лакским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1905, с. Ханар 

Лакского р-на Да-

гестанской АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе боев под ст-

цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Буганова 

Пирекс (Дагестан-

ская АССР, Лак-

ский р-н, с. Ханар) 

в Книге памяти Рес-

публики Дагестан (т. 6) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 28.01.1943 г. 

887 

Бундак Иосиф Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 87, оп. 977525, 

д. 302, л. 26)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1899, ст-ца Тима-

шевская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. под ст-цей Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 17.05.1943 № 

18720, от 27.11.1952 № 70085) 

жена – Бундак 

Екатерина Анто-

новна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Тимашевская) 

 

888 

Буртыкин Игнат 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 49об, оп. 

977520, д. 79, л. 230)  

Майкопским 

РВК Ады-

гейской авт. 

обл. Красно-

дарского кр. 

04.08.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1899, с. Казиевка 

Краснокутского р-

на Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, член ВКП(б) 

Пропал без вести в бою 2 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, донесе-

ния послевоенного периода от 

15.02.1947 № 11757) 

жена – Бартыкина 

Екатерина Фро-

ловна (Краснодар-

ский край, Ады-

гейская авт. обл., г. 

Майкоп, ул. 

Некрасова, д. № 

108) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 297) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 01.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 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.) 

889 

Бутаев Мамед Оруч 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

47об)  

Белоконским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1911, с. Буштакала 

Белоконского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Бутаева 

Зарифа (Азербай-

джанская ССР, 

Белоконский р-н, 

с. Буштакала) 

 

890 

Бухтияров Влади-

мир Иванович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 69об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 37, Книга па-

мяти. Ростовская 

область. Том 10, с. 

97)  

Сальским 

РВК Ростов-

ской обл. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

батареи 45 мм 

пушки 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1922, г. Керчь 

Крымской АССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 27 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310) 

родных нет  

891 

Быков Василий 

Яковлевич  

 красно-

армеец 

  13.01.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 303) вклю-

чен ошибочно, В.Я. 

Быков и В.Я. Бычков 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 308  

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 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.) 

892 

Быковский Иван 

Герасимович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 

110об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 46, 

Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 

4, с. 134)  

Краснинским 

РВК Орлов-

ской обл. 

сержант командир стр. 

взвода 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1913, с. Отскочная 

Краснинского р-

на Орловской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 № 

368) 

жена – Быковская 

Екатерина Андре-

евна (Орловская 

обл., Краснинский 

р-н, с. Отскочная) 

г. Абинск, № 305  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

893 

Бычков (Быков) 

Василий Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 96об, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 4, с. 417, том 7, 

с. 31-32)  

Гороховец-

ким РВК 

Ивановской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

пулеметчик 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1912, Медведев-

ский с/с Ржевско-

го р-на Калинин-

ской обл. (ст. 

Ильино Володар-

ского р-на (ст. 

Кудьма Богород-

ского р-на) Ниже-

городской обл.), 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Ассер Та-

тьяна Николаевна 

(Ивановская обл., 

Гороховецкий р-н, 

ст-ца Ильино, Но-

вый поселок, дом 

Кляузова) 

г. Абинск, № 308; в 

Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 4) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – х. 

Первая Греческая  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

894 

Варич Иван Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 42)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1888, х. Перво-

майский Абинско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

жена – Варич 

Александра Мит-

рофановна (Крас-

нодарский кр., 

Абинский р-н, х. 

Первомайский) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

895 

Вартаньян Боригам 
(ЦАМО, ф. 58, д. 570, 

л. 136об)  

Гадрутским 

РВК Нагор-

но-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

в/ч п/п 33421 

1913, с. Большой 

Тиголи Гадрут-

ского р-на Нагор-

но-Карабахской 

авт. обл. Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

родных нет  

896 

Василенко Григо-

рий Епифанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 27, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 130)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, ст-ца Бринь-

ковская Примор-

ско-Ахтарского р-

на Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 04.07.1943 № 

24722) 

мать – Василенко 

Ирина Николаевна 

(Краснодарский 

край, Приморско-

Ахтарский р-н, ст-

ца Бриньковская) 

 

897 

Васильев (Камаев) 

Степан Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 209об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 91, Книга па-

мяти. Чувашская ре-

сбуплика. Чебоксар-

ский район, с. 212, 

Книга памяти. Чу-

вашская республика. 

Том 3, с. 432, том 5, 

с. 639)  

Чебоксар-

ским РВК 

Чувашской 

АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 

1912 (1918), с. 

Большое Янгиль-

дино Чебоксар-

ского р-на Чуваш-

ской АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

26.06.1943 № 399) 

жена – Габриелова 

Ася Богдановна 

(Армянская ССР, г. 

Ленинокан, 9-я ул., 

д. № 68 ) 

г. Абинск, № 326  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, 1 надпись – 

Васильев С.В., 2 

надпись – Камаев С.В. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 
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дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

898 

Велоцерковский 

Павел Леонтьевич 

 старший 

лейте-

нант 

 1912 01.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 336) вклю-

чен ошибочно, П.Л. 

Белоцерковский и П.Л. 

Велоцерковский одно 

лицо, см. г. Абинск, № 

190 

899 

Вербицкий Степан 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

39, л. 197, оп. 682527, 

д. 32, л. 3, 6-7, ф. 58, 

оп. 18001, д. 972, л. 

133) 

Красногор-

ским РВК 

Орловской 

обл. с 1938 г. 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

звена 16 гв. 

истреб. авиац. 

полка 216 

смеш. авиац. 

див. 4 возд. 

Армии; орден 

Красного 

Знамени 

1918, д. Куйбы-

шево Семенов-

ский р-н Белорус-

ской ССР, канди-

датв в члены 

ВКП(б) с 1942 г., 

кандид. билет № 

18479 

Погиб в воздушном бою 24 

апреля 1943 г., вылетая на са-

молете «Аэрокобра» на сопро-

вождение бомбардировщиков 

в район ст-цы Абинская на 

самолете Аэрокобра (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16433, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 08.06.1943 

№ 234, приказ ВС Северо-

Кавказского фронта от 

19.02.1943 № 51/н) 

отец – Вербицкий 

Яков Селиверсто-

вич (Белорусская 

ССР, Семеновский 

р-н, д. Куйбышево) 

 

900 

Вильчин Евгений 

Антипович (Акти-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 42об)  

Минским 

ГВК Бело-

русской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1919, г. Минск 

Белорусской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

мать – Вильчина 

А.П. (Белорусская 

ССР, г. Минск, ул. 

Свободы, д. № 112, 

кв. № 24) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

901 

Витищенко (Вити-

щинко) Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 43, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 8, с. 195)  

Новочеркас-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1910, г. Новочер-

касск Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 9 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена –Витищенко 

С.И. (Ростовская 

обл., г. Новочер-

касск, завод, д. № 

35, кв. № 2) 

г. Абинск, № 350  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

902 

Войленко (Вейлен-

ко) Иван Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11459, д. 39, л. 240, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 19) 

Кутаиским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

мин. взвода 7 

отд. стр. бр. 

1923, ст-ца Вос-

кресенская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 08.06.1943 

№ 238) 

отец – Войленко 

Сергей (Грузин-

ская ССР, г. Кута-

иси, ул. Маяков-

ского, д. № 18) 

 

903 

Волков Парфирий 

Евдокимович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 34, л. 66, оп. 

594259, д. 15, л. 191, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 56)  

Маньярским 

РВК Челя-

бинской обл. 

лейте-

нант 

командир 

саперного 

взвода 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1917, с. Муратов-

ка Маньярского р-

на Челябинской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

16 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11605, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

08.05.1943 № 54, донесения 

послевоенного периода от 

11.04.1947 № 2802) 

мать – Волкова 

Иулития Ивановна 

(Челябинская обл., 

Маньярский р-н, с. 

Муратовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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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.) 

904 

Высоцкий Иван 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 42об, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 1, с. 90)  

Нальчикским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, г. Нальчик 

Кабардино-

Балкарской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

мать – Высоцкая 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, с. Чер-

ная Речка) 

 

905 

Вязовец Петр Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 42об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 5, с. 

110)  

Каменск-

Шахтинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1922, г. Каменск-

Шахтинский Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

отец – Вязовец 

Филипп (Ростов-

ская обл., г. Ка-

менск-

Шахтинский, ул. 

Резервуарная, д. № 

83) 

 

906 

Гаврилов Петр 

Лаврентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 48, 

Книга памяти. Ново-

сибирская область. 

Том 3, с. 238)  

Болотнин-

ским РВК 

Новосибир-

ской обл. 

12.02.1940 г. 

сержант командир 

отделения 2 

бат-на 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.  

1918, Читинский 

р-н Дальнево-

сточный кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Гаврилова 

Нина Никифоров-

на (Новосибирская 

обл., Болотнин-

ский р-н, Задын-

ский с/с) 

в Книге памяти Ново-

сибирской обл. (т. 3) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 10.03.1942 г. 

907 

Галустов Иван Ан-

типович (Актино-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

42об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 16, с. 285)  

Сальским 

РВК Ростов-

ской обл. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1922, г. Сальск 

Ростовской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

отец – Галустов 

Иван (Ростовская 

обл., г. Сальский р-

н, Ново-

Шахтинский с/с) 

г. Абинск, № 403  

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 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.) 

908 

Галустян (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 18) 

 красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1923 Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

  

909 

Гангадзе Виссарион 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 41)  

Хашурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Укалак 

Хашурского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Гангадзе 

Захар (Грузинская 

ССР, Хашурский 

р-н, с. Укалак) 

 

910 

Гаркуша (Иркуша) 

Петр Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 145, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 627)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ский кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1925, х. Диввино 

Тимашевского р-

на Краснодарский 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

мать – Гаркуша 

Е.К. (Краснодар-

ский край, Тима-

шевский р-н, х. 

Диввино) 

 

911 

Гасомов Дмитрий 

Миронович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 146об)  

Мостовским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1913, п. Мостов-

ской Мостовского 

р-на Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Гасомова 

Мария Григорьев-

на (Краснодарский 

край, Мостовский 

р-н, п. Мостов-

ской) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 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.) 

912 

Гиззятов Гиният 

(Гизният) Гатиято-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 42, л. 

169, ф. 58, оп. 18001, 

д. 93, л. 91, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 17, с. 

45, том 21, с. 36)  

Камышлин-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

роты 221 с.п. 

61 с.д.  

1913 (1910), с. 

Камышово Ка-

мышлинского р-

на Куйбышевской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

26.06.1943 № 395) 

жена – Гиззятова 

Зайтуня Сабировна 

( (Куйбышевская 

обл., Камышлин-

ский р-н, с. Камы-

шово) 

 

913 

Гнот Федор Василь-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 93, л. 

87об, оп. 977525, д. 

302, л. 202об)  

Каменец-

Подольским 

ОВК Каме-

нец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

орудия 221 

с.п. 61 с.д.  

1918, с. Игнатовка 

Каменец-

Подольского р-на 

Каменец-

Подольской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

отец – Билицкий 

Савва Иванович 

(Украинская ССР, 

Каменец-

Подольская обл., 

Каменец-

Подольский р-н, с. 

Игнатовка) 

г. Абинск, № 431 

914 

Годжаев Тимур 

Монсурович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 146)  

Бисахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Бейли 

Бисахского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

мать – Мансурова 

А.М. (Азербай-

джанская ССР, 

Бисахский р-н, с. 

Бейли) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

915 

Годунов Стефан 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 27)  

Тахтамукай-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1908, Тахтамукай-

ский р-н Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 04.07.1943 № 

24722) 

жена – Овчаренко 

Анна Георгиевна 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Тахтаму-

кайский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 439) оши-

бочно указано имя – 

Степан  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

916 

Головлев Владимир 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 87об, оп. 

977525, д. 302, л. 65, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 500)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1918, г. Кропот-

кин Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

родственников нет г. Абинск, № 445  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Головко 

917 

Голубев (Голубьев) 

Егор Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 19, 

Книга памяти. Твер-

ская область. Том 7, 

с. 43) 

Балаговским 

РВК Кали-

нинской обл. 

в 1941 г. 

сержант командир 

пулеметного 

отделения 7 

отд. стр. бр. 

1918, д. Пруды 

Медведевского с/с 

Балаговского р-на 

Калининской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

мать – Голубьева 

Анастасия Андре-

евна (Калининская 

обл., Балаховский 

р-н, Медведевский 

с/с, д. Пруды) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

918 

Гольцев Стефан 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 69, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 3, с. 153)  

Белокалит-

венским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок. 339 

с.д.  

1902, х. Дубовый 

Белокалитвенско-

го р-на Ростов-

ской обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.05.1943 № 

16764) 

жена – Гольцева 

Акулина Алексе-

евна (Ростовская 

обл., Белокалит-

венский р-н, х. 

Дубовый) 

 

919 

Горбатовский Па-

вел Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 69)  

Дзержин-

ским РВК 

Сталинской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок. 339 

с.д.  

1909, Нагодрес-

ский с/с Дзержин-

ский р-н Сталин-

ской обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 

16764) 

жена – Сигирина 

Надежда Петровна 

(Сталинская обл., 

Дзержинский р-н, 

Нагодресский с/с, 

ул. Артемовская, д. 

№ 19) 

 

920 

Горбенко Анатолий 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 43, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 43)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1925, х. Семенов 

Шапсугского с/с 

Крымского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

мать – Горбенко 

(Краснодарский 

край, Крымский р-

н, Шапсугский с/с, 

х. Семенов) 

г. Абинск, № 455  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

921 

Горбуля Павел 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 49об)  

Каганович-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1924, х. Заречен-

ский Каганович-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 2 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

мать – Горбуля 

Мария Семеновна 

(Краснодарский 

край, Каганович-

ский р-н, х. Заре-

ченский) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

922 

Гордиенко Виктор 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 51, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 280, 

393)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Ива-

новская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 10 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

мать – Гордиенко 

Нина Иосифовна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Ива-

новская) 

 

923 

Горицкий Кузьма 

Мефодиевич (Ми-

фодиевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 51об)  

Верхне-

Баканским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1892, ст-ца Раев-

ская Верхне-

Баканского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 10 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

жена – Горицкая 

Анна Афанасьевна 

(Краснодарский 

край, Верхне-

Баканский р-н, ст-

ца Раевская) 

в поименных списках 

захоронений (г. Ново-

российск, № 247) оши-

бочно указано место 

захоронения – террито-

рия Новороссийской 

государственной мор-

ской академии 

924 

Гориев Сумбат 

Петросович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 146об)  

Порицким 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1902, Порицкий р-

н Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Рижевица 

Ф. (Азербайджан-

ская ССР, Пориц-

кий р-н) 

 

925 

Гребань (Грибань) 

Дмитрий Демидо-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 34, л. 

98об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 56)  

Шосткин-

ским РВК 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

адъютант 

командира 

стр. бат-на 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1922, с. Воронеж 

Шосткинский р-н 

Сумской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

2 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11605, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

08.05.1943 № 54) 

мать – Гребань 

(Грибань) Татьяна 

Васильевна (Укра-

инская ССР, Сум-

ская обл., Шост-

кинский р-н, с. 

Воронеж) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

926 

Григорьян Гавроша 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 88, оп. 977525, 

д. 302, л. 202об)  

Агинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1923, с. Бугдаши 

Агинского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

отец – Григорьян 

Василий Вадимо-

вич (Армянская 

ССР, Агинский р-

н, с. Бугдаши) 

 

927 

Григорян (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 18) 

 красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

 Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

  

928 

Гришин Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 59)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Иль-

ская Северского р-

на Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 11 марта 

1943 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

мать – Гришина 

Феодосия Парфен-

тьевна (Красно-

дарский край, Се-

верский р-н, ст-ца 

Ильская) 

 

929 

Грищенко Иван 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

105, л. 44, ф. 58, д. 

570, л. 136об)  

Ситковецким 

РВК Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР 

техник-

интен-

дант 2 

ранга 

начальник 

аптеки 691 

с.п. 383 с.д., 

в/ч п/п 33421 

1923, с. Степанцы 

Ситковецкого р-на 

Винницкой обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 14 марта 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 18.04.1943 № 

354) 

мать – Грищенко 

Василиса Е. 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Ситковецкий р-н, 

с. Степанцы) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

930 

Грищенко Сергей 

Савельевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 96, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 9, с. 487)  

Ремонтнен-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

сапер 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1922, с. Кресты 

Ремонтненского р-

на Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 13 января 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 26.05.1943 № 

20188) 

отец – Грищенко 

Савелий Яковле-

вич (Ростовская 

обл., Ремонтнен-

ский р-н, с. Кре-

сты) 

 

931 

Громов Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

42об, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 1, с. 105)  

Нальчикским 

ГВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1922, г. Нальчик 

Кабардино-

Балкарской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

сестра – Громова 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, ул. 

Урицкого, д. № 8) 

в поименных списках 

захоронений (ст. Эри-

ванская, № 41) оши-

бочно указаны 1921 

г.р., место захоронения 

– центр ст. Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

932 

Гугин Иван Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

49, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 7, с. 159, 

314)  

Серовским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1901, Карнинский 

р-н Свердловской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

12 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Гугина Та-

исия Павловна 

(Свердловская 

обл., Карнинский 

р-н, Туриченский 

рудник, ул. Ураль-

ская, д. № 54) 

г. Абинск, № 508  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы трижды, на 

мемориальной плите на 

2 надписи ошибочно 

указана фамилия – 

Гупин, на 3 надписи 

ошибочно указаны фа-

милия, инициалы – Чу-

чин И.И. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 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.) 

933 

Гузеев Хрисан 

(Хрисон, Христан, 

Христофор) Анто-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

47, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 282, 394)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1909, х. Веселый 

Мичетенского р-

на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Абинской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Гузеев 

Олимпиада Аки-

мовна (Ростовская 

обл., Мичетенский 

р-н, х. Веселый) 

г. Абинск, № 510; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6, с. 

282) ошибочно указана 

дата выбытия – май 

1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

934 

Гулак Николай 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 53, л. 

135об) 

Чернухин-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

штурман 224 

ближнебом-

бордировоч-

ного авиац. 

полка 2 бом-

бардировоч-

ного авиац. 

корпуса 

1918, д. Постави-

утская Чернухин-

ского р-на Пол-

тавской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) с 1942 г.  

30 апреля 1943 г. при выпол-

нении боевого задания в рай-

оне ст-цы Неберджаевской 

был подбит вражеской авиа-

цией, ушел со снижением в 

район ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 31.05.1943 № 18679) 

отец – Гулак Сте-

пан Евтихевич 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Чернухинский р-н, 

д. Поставиутская) 

 

935 

Гулюгин Алексей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 19об, Книга 

памяти. Ярославская 

область. Том 6, с. 

377) 

Сталинским 

РВК Яро-

славской обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

саперов 7 отд. 

стр. бр. 

1923, д. Браташи-

но Ярославский р-

н Ярославской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 2 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

отец – Гулюгин 

Сергей (Ярослав-

ская обл., Ярослав-

ский р-н, Терехов-

ский с/с, д. Брата-

шино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

936 

Гурнак Константин 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 58об)  

Голопри-

станским 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1905, с. Голопри-

стань Голопри-

станского р-на 

Николаевской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

жена – Гурнак 

Елена Петровна 

(Украинская ССР, 

Николаевская обл., 

Голопристанский 

р-н, с. Голопри-

стань, Мельница 

РВК) 

 

937 

Гусарь Андрей Ве-

недиктович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 47об)  

Динским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1909, ст-ца Дин-

ская Марфино 

поле Пластунов-

ский р-н Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Гусарь Ма-

рия Матвеевна 

(Краснодарский 

край, Пластунов-

ский р-н, ст-ца 

Динская, Марфино 

поле) 

 

938 

Гусейнов Аллах-

верды Астан оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

47об)  

Агдамским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1911, с. Узбашлы 

Агдамского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

11 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Гусейнова 

Шагет (Азербай-

джанская ССР, 

Агдамский р-н, с. 

Узбашлы) 

 

939 

Гусейнов Мамерхан 

Надыр Оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 41)  

Геокчайским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Чахарны 

Геокчайского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Гусейнова 

Мамед Машецеи 

(Азербайджанская 

ССР, Геокчайский 

р-н, с. Чахарны) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

940 

Давитян Вартан 

Мкртычевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 

19об) 

Ахалкалин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 7 отд. 

стр. бр. 

1906, с. Аборбич 

Ахалкалинского 

р-на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 2 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

отец – Давтян 

Мкртыч (Грузин-

ская ССР, Ахалка-

линский р-н, с. 

Аборбич) 

 

941 

Дандин Ананий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 59, оп. 18004, 

д. 370, л. 179, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 10, с. 61)  

Вязовским 

РВК Сталин-

градской обл. 

23.08.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 66597-Д 

1900, с. Березовка 

Вязовского р-на 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 11 марта 

1943 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605, донесения послево-

енного периода от 06.07.1946 

№ 58106) 

жена – Дандина 

Анна Ивановна 

(Сталинградская 

обл., Вязовский р-

н, с. Березовка) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

10) ошибочно указана 

дата и причина выбы-

тия – убит в бою 

10.03.1943 г. 

942 

Данилян Апкар 

(Аптар, Анкар) Ха-

чатурович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 87об, оп. 

977525, д. 302, л. 85, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 395)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1909, ст-ца Баш-

кен Красноармей-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

родственников нет г. Абинск, № 538 

943 

Демченко Дмитрий 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 48об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

166)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1894 (1909), х. 

Журавский Коре-

новский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

1 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Демченко 

Агрепина Пан. 

(Краснодарский 

край, Кореновский 

р-н, х. Журавский) 

г. Абинск, № 551  

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 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.) 

944 

Денисенко Григо-

рий Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 51)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1921, ст-ца Холм-

ская Абинского р-

на Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 10 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

мать – Денисенко 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, ст-ца Холмская) 

 

945 

Денисов Егор Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 4, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 158)  

Литвинов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1910 (1913), х. 

Литвинов Литви-

новского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Абинской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Петрова 

Лидия Яковлевна 

(Ростовская обл., 

Литвиновский р-н, 

х. Литвинов) 

 

946 

Джанолидзе Семен 

Беглиолович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

146об, д. 276, л. 133, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 428) 

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1910, с. Кини 

Цулукидзевского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816, от 27.07.1943 № 

27171) 

жена – Джанолид-

зе Гинза (Грузин-

ская ССР, Цулу-

кидзевский р-н, с. 

Кини) 

 

947 

Джарошвили Ми-

хаил Вардович 

(Варденович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 832, л. 277, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 49об)  

Душецким 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

полковой ро-

ты противо-

танковых ру-

жей 1137 Ро-

стовского с.п. 

339 с.д.; ме-

даль «За бое-

веы заслуги»  

1918, г. Душети 

(с. Эбнис Джади-

новского с/с) Ду-

шецкого р-на Гру-

зинской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести в бою 2 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, приказ 

1137 сп 339 сд Закавказского 

фронта от 08.02.1943 № 2/н) 

жена – Джарошви-

ли (Грузинская 

ССР, Душецкий р-

н, Джадиновский 

с/с, с. Эбнис) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

948 

Дзнеладзе Пармен 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 140)  

Очамчир-

ским РВК 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. штраф. 

роты 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1899, с. Абхазка 

Очамчирского р-

на Абхазской 

АССР Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 16 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 15.04.1943 № 

13984) 

жена – Дзнеладзе 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Очамчирский р-н, 

с. Абхазка) 

 

949 

Дикарев Александр 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 13, 

оп. 18002, д. 566, л. 

181, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 6, с. 303, Книга 

памяти. Липецкая 

область. Том 3, с. 57)  

Анастасиев-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

роты связи 7 

отд. стр. бр. 

1913, г. Елец Ли-

пецкой обл., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 30.04.1943 № 

16636, извещения боевых ча-

стей от 05.07.1944 № 39814) 

жена – Дикарева 

Мария Павловна 

(Ростовская обл., 

Зверевский р-н, 

совхоз «Красный 

партизан») 

 

950 

Диптан Артем Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 42, л. 

174, оп. 682524, д. 

432, л. 17, 71-71об, ф. 

58, оп. 18001, д. 93, л. 

91, оп. 818883, д. 652, 

л. 69, Книга Памяти 

Украины. Харьков-

ская обл.)  

Змиевским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР в 1938 г. 

лейте-

нант 

командир 

батареи 221 

с.п. 61 с.д.; 

орден Крас-

ного Знамени  

1919, с. Виловка 

Змиевского р-на 

Харьковской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 16.08.1942 № 19904, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 26.06.1943 

№ 395, приказ ВС Юго-

Западного фронта от 

25.12.1941 № 11/н) 

мать – Диптан 

Наталья Калистра-

товна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Змиевский р-

н, с. Виловка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

951 

Долгов Евгений 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, с. 54об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 37об)  

Андижан-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

роты ПТР 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1908, г. Киев 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310) 

жена – Долгова 

(Шумаконис) Еле-

на Казимировна 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., г. 

Андижан, ул. 

Пушкинская, д. № 

15) 

 

952 

Долгоруков Михаил 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 9, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 137)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1896, Переялов-

ский р-н Полтав-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 2 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Долгоруко-

ва Пелагея Леон-

тьевна (Красно-

дарский край, 

Приморско-

Ахтарский р-н, ст-

ца Степная) 

 

953 

Донцов Степан Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 102, 

с. 77, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 37об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 4, с. 45)  

Кисловод-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

июне 1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

стрелковой 

роты 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1911, с. Дворцов-

ское Невинно-

мысского р-на 

Ставропольского 

кр., член ВКП(б) 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310) 

жена – Донцова 

Татьяна Авдеевна 

(Ставропольский 

край, г. Кисло-

водск, ул. Брат-

ская, д. № 29) 

г. Абинск, № 587 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

954 

Дронов (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 39, л. 

235, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1261, л. 18) 

Днепропет-

ровским ГВК 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

командир 

разведвзвода 

7 отд. стр. бр. 

1917, г. Днепро-

петровск Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 08.06.1943 

№ 237) 

  

955 

Дьяков Николай 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 

16об)  

Башкичен-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1902, г. Тбилиси 

Башкиченский р-н 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 29.04.1943 № 

16528) 

жена – Дьякова 

Елизавета Иванов-

на (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Башкиченский р-н) 

 

956 

Егиян Гегам Агабо-

вич (Егиян Кекан 

(Некан) Акобович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 88, оп. 

977525, д. 302, л. 100, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

14, с. 10, ВК Респуб-

лики Армения, ф. 

Алавердский РВК, оп. 

1955, д. 16, л. 226) 

Алавердским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1923, с. Шинда 

Алавердского р-на 

Армянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085, доне-

сения послевоенного периода 

от 1955 г. б/н) 

родственников нет г. Абинск, № 624 

957 

Егозарян Айказ 

Атарбекович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 

19об) 

Нор-

Баязетским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

повозочный 7 

отд. стр. бр. 

1913, Нор-

Баязетский р-н 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 2 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

отец – Егозарян 

Артаваз (Армян-

ская ССР, Нор-

Баязетский р-н) 

 



42 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

958 

Егорышев Павел 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 69)  

Серговским 

ГВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок. 339 

с.д.  

1910, г. Серго Во-

рошиловградской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 

16764) 

жена – Егорышева 

Елизавета Кондра-

тьевна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., г. Серго, ул. 

Украинская, д. № 

10) 

 

959 

Ермолаев Виктор 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1683, л. 55, 

оп. Н-18005, д. 7, л. 

263, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 1, с. 88) 

Ленинским 

РВК г. Там-

бов 

млад-

ший 

сержант 

старший по-

вар 79 полка 

связи 47 ар-

мии 

1920, г. Тамбов, 

член ВЛКСМ 

Согласно донесению об ока-

завшихся в живых от 

18.03.1960 года исх. № 4/166 

В.А. Ермолаев жив (по другим 

данным: убит 06.09.1942 г. у 

ст-цы Абинской во время про-

ведения разведки в тылу вра-

га, похоронен в районе ст-цы 

Абинской) (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.11.1942 № 32499, донесе-

ния об оказавшихся в живых 

от 18.03.1960 исх. № 4/166 (вх. 

№ 2532) 

отец – Ермолаев 

Александр Степа-

нович (г. Тамбов, 

Ленинский р-н, ул. 

Советская, д. № 

170) 

в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 642) вклю-

чен ошибочно, В.А. 

Ермолаев жив; в по-

именных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 

642), в Книге памяти 

Тамбовской обл. (т. 1) 

ошибочно указана при-

чина выбытия – погиб в 

бою, дата выбытия – 

06.09.1942 г., место 

захоронения – ст-ца 

Абинская  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

960 

Ергашов Кожам 

Бердиевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

42, л. 212об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 93, л. 

91)  

Октябрьским 

РВК Джалал-

Абадской 

обл. Киргиз-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 221 

с.п. 61 с.д.  

с. Карамарт Ок-

тябрьского р-на 

Джалал-Абадской 

обл. Киргизской 

ССР, член ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

26.06.1943 № 399) 

жена – Ергашова 

Туреди (Киргиз-

ская ССР, Джалал-

Абадская обл., Ок-

тябрьский р-н, с. 

Карамарт) 

 

961 

Ефанов Иван Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 69)  

Евлахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок. 339 

с.д.  

Калининский р-н 

Сталинградской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.05.1943 № 

16764) 

мать – Маркина 

Клавдия Степа-

новна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Евлах, ул. 1-ая 

Шуракенская, д. № 

18) 

г. Абинск, № 655 

962 

Жаворонков Васи-

лий Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 42, 

Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 

1, с. 353)  

Добринским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1899, с. Калиновка 

Добринского р-на 

Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

жена – Жаворон-

кова Мария Тимо-

феевна (Воронеж-

ская обл., Добрин-

ский р-н, с. Кали-

новка) 

 

963 

Жатько Владимир 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 51, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 380)  

Ейским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1924, г. Ейск 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 10 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

мать – Гребенюк 

Вера (Краснодар-

ский край, г. Ейск) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

964 

Ждан Иван Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 235, л. 

88)  

Томакинским 

РВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

истр. мотоот-

ряда 56 армии 

1906, Ганенский 

с/с Томакинского 

р-на Днепропет-

ровской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 21 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 09.07.1943 № 

23899) 

мать – Роганова 

Мария Терентьев-

на (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., То-

макинский р-н, 

Ганенский с/с) 

 

965 

Жемелев Кузьма 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 42об, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 10, с. 123)  

Сальским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1901, ст-ца Ше-

блиевка Сальского 

р-на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 1 мар-

та 1943 г. под ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 2814.03.1943 № 

8970) 

жена – Жемелева 

Мария Степановна 

(Ростовская обл., 

Сальский р-н, ст-

ца Шеблиевка) 

 

966 

Жидков Петр Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 49, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 462)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1900, Верхне-

Днепропетров-

ский р-н Днепро-

петровской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Жидкова 

Пелагея Аниси-

мовна (Краснодар-

ский край, Курга-

нинский р-н, ст-ца 

Старо-

Михайловская) 

г. Абинск, № 670  

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 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.) 

967 

Жуков Александр 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

268, л. 412, 438а-

438аоб, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 

136об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 46, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 346)  

Краснодар-

ским ГВК в 

1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командир 1 

стр. бат-на 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу»  

1912, г. Красно-

дар, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 № 

368, приказ ВС 56 Армии За-

кавказского фронта от 

31.10.1942 № 25/н) 

жена – Нежинская 

Ирина Федоровна 

(г. Краснодар, ул. 

Буденного, д. № 

71, кв. № 1) 

г. Абинск, № 678  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

968 

Журавкин Григо-

рий Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

42об)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1895, Ново-

Пражский р-н Ки-

ровской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 1 мар-

та 1943 г. под ст-цей Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

жена – Рыковая 

Вера Григорьевна 

(Краснодарский 

кр., Апшеронский 

р-н, ст-ца Твер-

ская) 

 

969 

Журавлев Федор 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 51об)  

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.  

1913, х. Погоре-

лов Зимовников-

ского р-на Ростов-

ской обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 10 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

жена – Журавлева 

Екатерина Анто-

новна (Ростовская 

обл., Зимовников-

ский р-н, х. Пого-

релов) 

 

970 

Зайченко Михаил 

Андрианович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 38, л. 35, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 16)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

полит-

рук 

заместитель 

командира 1 

роты 1 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр. 

по полит. ча-

сти 

1907, г. Моздок 

Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен у ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 29.04.1943 № 

16528, Приказ об исключении 

из списков от ГУК НКО СССР 

03.06.1943 № 164) 

жена – Зайченко 

Ефросиния Федо-

ровна (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Моздок) 

г. Абинск, № 695  

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 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.) 

971 

Зайченко Яков Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 2349, 

л. 81-82об, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 22, с. 55) 

Николаев-

ским РВК 

Сталин-

градской обл. 

12.07.1941 г. 

красно-

армеец 

п/я 46/21 1911, с. Политот-

дельское Никола-

евского р-на Ста-

линградской обл. 

Пропал без вести в марте 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесения послевоенного 

периода от 12.09.1946 № 

60331) 

жена – Зайченко 

Анна Дмитриевна 

(Сталинградская 

обл., Николаев-

ский р-н, г. Нико-

лаевск, ул. Комсо-

мольская, д. № 

102) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 696) оши-

бочно указана фамилия 

– Зайценко  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

972 

Зверев Андрей Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

168, л. 250об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 1, с. 

255) 

Курсавским 

РВК Ставро-

польского кр. 

26.07.1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

п/п 107 Л 1912, с. Султан 

Курсавского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 6 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения послевоенно-

го периода от 25.06.1946 № 

54295) 

мать – Зверева 

Меланья Павловна 

(Ставропольский 

край, Курсавский 

р-н, с. Султан) 

г. Абинск, № 715 

973 

Зеленухов Влади-

мир Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

42об)  

Хачмасским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

сержант пулеметчик 

(1 номер) 103 

отд. стр. бр. 

1918, г. Хачмас 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена – Брук А.И. 

(Азербайджанская 

ССР, г. Хачмас, ул. 

Сталина, д. № 10) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 724) оши-

бочно указана фамилия 

– Земнухов  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Земнухов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

974 

Зуй Иван Захарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 27, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

14, с. 161)  

Марьянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Величаев-

ка Марьянского р-

на Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 04.07.1943 № 

24722) 

сестра – Зуй Евдо-

кия Захаровна 

(Краснодарский 

край, Марьянский 

р-н, с. Величаевка) 

 

975 

Зыблый Сергей Иг-

натьевич (Игнато-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

59, оп. 18002, д. 642, 

л. 144об, 172, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

59)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1894, х. Новотро-

ицкий Слободско-

го с/с Крымский 

р-н Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 10 марта 

1943 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605, извещения боевых 

частей от 26.07.1944 № 44354) 

жена – Зыблая 

Прасковья Пет-

ровна (Краснодар-

ский край, Крым-

ский р-н, Слобод-

ский с/с, х. Ново-

троицкий) 

 

976 

Иванов Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 59)  

Белокалит-

венским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1901, Богучарский 

р-н Воронежской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 10 марта 

1943 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

жена – Иванова 

Варвара Сергеевна 

(Ростовская обл., 

Белокалитвенский 

р-н, х. Виноград-

ков) 

 

977 

Иванов Владимир 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 267, оп. 977525, 

д. 235, л. 341)  

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

отд. гв. учеб-

ного стр. бат-

на 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1924, г. Тамбов, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен на поле боя в районе ст-

цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11599, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Иванова 

Прасковья Ива-

новна (Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

ул. Орджоникидзе, 

д. № 5) 

г. Абинск, № 751  

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 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.) 

978 

Иванов Степан Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 19об) 

Гелеймен-

ским РВК 

Новосибир-

ской обл. 

красно-

армеец 

сапер 7 отд. 

стр. бр. 

1914, ст-ца Гулейл 

Гулейменского р-

на Новосибирской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 2 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Иванова 

Прасковья Михай-

ловна (Новосибир-

ская обл., Гулей-

менский р-н, ст-ца 

Гулейл) 

 

979 

Иващук Иван Вла-

димирович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 88, оп. 977525, 

д. 302, л. 134)  

Каменец-

Подольским 

ОВК Каме-

нец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир стр. 

отделения 

221 с.п. 61 

с.д.  

1918, с. Микиша-

Бараново Каме-

нец-Подольского 

р-на Каменец-

Подольской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

родственников нет г. Абинск, № 759  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

980 

Ивченко Алексей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 49, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 511)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Сла-

вянская Красно-

дарского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

11 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

мать – Ивченко 

Анастасия Дани-

ловна (Краснодар-

ский край, Славян-

ский р-н, ст-ца 

Славянская, ул. 

Красноармейская, 

д. № 2) 

г. Абинск, № 761  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

981 

Исаев Юсуп 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 

18об, оп. 977520, д. 

1013, л. 7, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 2, с. 

520) 

Буйнакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 11.10. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1893 (1898, 1899), 

с. Нижний Джен-

гутай Буйнакского 

р-на Дагестанской 

АССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, донесе-

ния послевоенного периода от 

25.12.1947 № 86185) 

жена – Исаева Ра-

зият (Дагестанская 

АССР, Буйнакский 

р-н, с. Нижний 

Дженгутай) 

в Книге памяти Рес-

публики Дагестан. (т. 

2) ошибочно указаны 

дата и причина выбы-

тия – пропал без вести 

в январе 1942 г. 



49 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

982 

Исакян Карен Са-

кович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 39, л. 

120, ф. 58, оп. 18001, 

д. 714, л. 16)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

пулеметной 

роты 1 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1921, г. Кичь, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен у ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 29.04.1943 № 

16528, Приказ об исключении 

из списков от ГУК НКО СССР 

03.06.1943 № 230) 

отец – Исакян 

Саик Галустович 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Клары Цеткин, д. 

№ 63) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 781) оши-

бочно указаны имя, 

отчество –Карси Са-

акович, воинское зва-

ние – красноармеец  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

2 надписи ошибочно 

указана фамилия – 

Исаакян 

983 

Исмайлов Бабай М. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 87, оп. 

977525, д. 302, л. 

134)  

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1915, с. Падар 

Варташенского р-

на Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. под ст-цей Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 17.05.1943 № 

18720, от 27.11.1952 № 70085) 

родственников нет  

984 

Исмойлов Бауси 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 101, л. 

145)  

Массалин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

мать – Исмойлова 

К.Х. (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Ганорицкий 

р-н, туп. 2 

Видсбет.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

985 

Исраелян Симон 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 88, оп. 977525, 

д. 302, л. 134)  

Мардакерт-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1900, с. Касапет 

Мардакертского 

р-на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

жена – Исраелян 

Ева (Армянская 

ССР, Мардакерт-

ский р-н, с. Каса-

пет) 

г. Абинск, № 786 

986 

Истомин Иван 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 48, оп. 18002, 

д. 608, л. 117-117об, 

оп. 977520, д. 370, л. 

203, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 470, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

13, с. 33)  

Анапским 

РВК Красно-

дарского кр. 

29.07.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д., 

в/ч 39581 

1924, с. Ново-

Михайловка Мо-

лотовского р-на 

Ставропольского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, извеще-

ния боевых частей от 

07.07.1944 № 39944, донесе-

ния послевоенного периода от 

20.05.1947 № 33246) 

мать – Истомина 

Анна Ивановна, 

отец – Истомин 

Алексей Василье-

вич (Краснодар-

ский край, г. Ана-

па, ул. Гоголя, д. 

№ 197) 

г. Абинск, № 788  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

987 

Ишхобилов Жоржи 

Дову… (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 146)  

Билторфским 

РВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1919, с. Рогин. 

Билторфского р-

на Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Ишхобило-

ва Х. (Азербай-

джанская ССР, 

Билторфский р-н, 

с. Рогин.) 

 

988 

Кабардув Осимбек 

Терсин. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

96об)  

Терским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

пулеметчик 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1910, с. Терск 

Терского р-на Ка-

бардино-

Балкарской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Кабардува 

Ругун (Кабардино-

Балкарская АССР, 

Терский р-н, с. 

Терск) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

989 

Казачков Вячеслав 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 88, оп. 977525, 

д. 302, л. 157, Книга 

памяти. Смоленская 

область. Ярцевский 

район, с. 154)  

Одеским 

РВК Смо-

ленской обл. 

красно-

армеец 

телефонист 

221 с.п. 61 

с.д.  

1905, ст-ца Ярце-

во Смоленской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

жена – Казачкова 

Зинаида Михай-

ловна (Смоленская 

обл., г. Одесса, ул. 

Успенская, д. № 

41) 

г. Абинск, № 807 

990 

Каландарашвили Е. 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 19) 

Орджони-

кидзевским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

связи 7 отд. 

стр. бр. 

1907, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Каланда-

рашвили (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, Орджони-

кидзевский р-н, ул. 

Далидзе, д. № 1) 

 

991 

Калиниченко Леон-

тий Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 59)  

Арзгирским 

РВК Ставро-

польского кр. 

сержант санинструк-

тор 1137 Ро-

стовского с.п. 

339 с.д.  

1896, с. Синдийка 

Херсонского р-на 

Николаевской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

жена – Калиничен-

ко Дарья Алексан-

дровна (Николаев-

ская обл., Херсон-

ский р-н, с. Син-

дийка) 

 

992 

Кальсин Василий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 47об, 

Память. Башкорто-

стан. Книга 1, с. 113)  

Уфимским 

ГВК Баш-

кирской 

АССР 

млад-

ший 

сержант 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.  

1918, Благовещен-

ский р-н Киргиз-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

11 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

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 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.) 

993 

Капров Семен Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 17)  

Уманьским 

РВК Черкас-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 2 

отд. стр. бат-

на 16 отд. стр. 

бр.  

1918, г. Умань 

Черкасской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

отец – Капров Гри-

горий (Украинская 

ССР, Черкасская 

обл., г. Умань, ул. 

Горького) 

 

994 

Карпенко Михаил 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 59, 

оп. 977520, д. 374, л. 

248об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 367)  

Новороссий-

ский ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

03.08.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1909 (1910), ст-ца 

Натухаевская 

Верхне-

Баканского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВКП(б) 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 10 марта 

1943 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605, донесения послево-

енного периода от 02.06.1947 

№ 35775) 

мать – Карпенко 

Анна Степановна 

(Краснодарский 

кр., Верхне-

Баканский р-н, ст-

ца Натухаевская, 

колхоз «Заветы 

Ильича»), жена – 

Карпенко Елена 

Никифоровна 

(Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, ул. Куйбы-

шева, д. № 54) 

 

995 

Касимов Ала-Ирза 

Мамедович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 48)  

Ханларским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1900, с. Лагич 

Ханларский р-н 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 1 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

жена – Касимова 

Набат Муса (Азер-

байджанская ССР, 

Ханларский р-н, с. 

Лагич) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

996 

Катасанов Иосиф 

Пантелеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 87об, 

оп. 977525, д. 302, л. 

151, оп. 18004, д. 427, 

л. 188)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1913, с. Алексан-

дровка Северского 

р-на Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085, доне-

сения послевоенного периода 

от 20.08.1946 № 72549) 

жена – Катасанова 

Евдокия Харито-

новна (Крымской 

обл., Алуштинский 

р-н, с. Лучистое) 

г. Абинск, № 850  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Катасонов 

997 

Кириченко Андрей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

832, л. 276, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

49об)  

Царичанским 

РВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

полковой ро-

ты противо-

танковых ру-

жей 1137 Ро-

стовского с.п. 

339 с.д.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1919, с. Саливки 

Царичанского р-

на Днепропетров-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 2 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, приказ 

1137 сп 339 сд Закавказского 

фронта от 08.02.1943 № 2/н) 

отец – Кириченко 

Павел Павлович 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Царичанский 

р-н, с. Саливки) 

 

998 

Кириченко Нико-

лай Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11459, д. 230, л. 144, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

107, л. 32, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 3, оп. 

818883, д. 467, л. 

6об)  

Сталинским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

(Ворошилов-

градским 

ГВК) Укра-

инской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты ПТР 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д., п/п 39536 

1910, с. Славянка 

Межевского р-на 

Днепропетров-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 2 марта 1943 

г. за ст-цу Абинскую (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 17.03.1942 № 3248, от 

23.03.1943 № 10804, от 

14.06.1944 № 11953, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 № 

368) 

жена – Кириченко 

Татьяна Васильев-

на (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Сталино, 

ул. Шестая линия, 

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 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.) 

999 

Клейменов Петр 

Ксенофонтович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

145об, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 3, с. 405)  

Котовским 

ГВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1913, Знаменский 

р-н Тамбовской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Ашимова 

Мария Ивановна 

(Тамбовская обл., 

Знаменский р-н) 

 

1000 

Климов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

38, л. 225об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 972, л. 

135) 

Велогород-

ским РВК 

Курской обл. 

старший 

сержант 

пилот 298 

истреб. авиац. 

полка 219 

бомбард. 

авиац. див. 4 

возд. армии 

1921, г. Короча 

Курской обл. 

Погиб в воздушном бою (про-

пал без вести (не вернулся 

после воздушного боя) 11 ап-

реля 1943 г. во время воздуш-

ного боя в районе ст-цы Абин-

ская на самолете «Аэрокобра» 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 

16433, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

30.05.1943 № 180) 

отец – Климов 

Иван Александро-

вич (Курская обл., 

г. Короча, ул. Ин-

тернациональная, 

д. № 1) 

г. Абинск, № 891  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1001 

Кобылкин Леонид 

П. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 302, л. 

151)  

 красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1905 Убит в бою 12 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 27.11.1952 № 70085) 

 г. Абинск, № 896 

1002 

Ковалев Борис Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 235, 

л. 88, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 186)  

Усть-

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок истр. 

мотоотряда 

56 армии 

1925, г. Красно-

дар, член ВЛКСМ 

Пропал без вести 21 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 09.07.1943 № 

23899) 

отец – Ковалев 

Василий Иванович 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Усть-

Лабинская) 

 



55 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1003 

Ковалев Николай 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

34, л. 113об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

56, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 3, с. 96, Книга 

Памяти Украины. 

Донецкая (Сталин-

ская) обл.)  

Днепропет-

ровским ГВК 

(Солонян-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл.) 

Украинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

полковой ин-

женер 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1904, с. Чуровичи 

Климовского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

16 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11605, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

08.05.1943 № 54) 

жена – Финькова 

Клавдия Петровна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., г. Днепропет-

ровск) 

г. Абинск, № 903; в 

Книге памяти Самар-

ской обл. (т. 3) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 17.03.1943 г. 

1004 

Коваленко Алек-

сандр Михайлович 
(Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 14, книга 1, с. 

295) 

Октябрьский 

РВК г. Ро-

стов-на-Дону 

сержант командир 

отделения 

222 (339) Ро-

стовской с.д. 

1922 (1925), г. 

Ростов-на-Дону  

Пропал без вести 23 августа 

1942 г. в районе ст-цы Абин-

ской 

 г. Абинск, № 905  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1005 

Козаев Николай 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 17)  

Делиман-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

подносчик 

патронов 2 

отд. стр. бат-

на 16 отд. стр. 

бр.  

1923, с. Папанино 

г. Делиман Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

мать – Козаева 

Александра Ива-

новна (Армянская 

ССР, г. Делиман, с. 

Папанино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1006 

Козачков Вячеслав 

Алексеевич 

 красно-

армеец 

 1905 10.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 919) вклю-

чен ошибочно, В.А. 

Казачков и В.А. Козач-

ков одно лицо, см. г. 

Абинск, № 807  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1007 

Колиев Петр Серге-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 101, л. 

145)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1925, ст-ца Дмит-

риевка Кропот-

кинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

мать – Колиева 

Прасковья Нико-

лаевна (Красно-

дарский край, 

Кропоткинский р-

н, ст-ца Дмитриев-

ка) 

 

1008 

Комаров Сергей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 58об)  

Фрунзенским 

РВК г. Таш-

кента Узбек-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1900, Иранский р-

н Кировской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 11 марта 

1943 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

жена – Комарова 

Екатерина Алексе-

евна (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

Фрунзенский р-н, 

ул. Театральная, 

барак № 63, кв. № 

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 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.) 

1009 

Компаниец Алексей 

Фокиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 267, оп. 977525, 

д. 236, л. 435)  

Туапсинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

курсант отд. 

гв. учебного 

стр. бат-на 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1924, с. Ново-

Михайловское 

Туапсинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 23 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен на поле боя в районе ст-

цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11599, от 

10.11.1952 № 70016) 

родных нет г. Абинск, № 949  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Компанец 

1010 

Коновалов Яков 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 42)  

Добринским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1901, ст-ца Лав-

ровка Добринско-

го р-на Тамбов-

ской обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

жена – Коновалова 

Прасковья Федо-

ровна (Воронеж-

ская обл., Добрин-

ский р-н, ст-ца 

Лавровка) 

 

1011 

Константинов 

Александр Никола-

евич (ЦАМО, ф. 

2008, оп. 12519, д. 3, 

л. 67)  

Ростокин-

ским РВК г. 

Москва 

лейте-

нант 

стрелок 102 

отд. штраф. 

роты 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д. 

(штурман) 

1911, г. Москва, 

беспартийный 

Пропал без вести 10 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

09) 

жена – Константи-

нова А.И. (г. 

Москва, Б. Переяс-

лавская, д. № 87, 

кв. № 1) 

 

1012 

Кордашов Имту 

Асодович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 146)  

Курушван-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1921, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Азорьян Р. 

Мир. (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1013 

Коротченко Миха-

ил Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 49об, 

Книга памяти. Ор-

ловская область. Том 

1, с. 131)  

Болховским 

РВК Орлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1919, д. Руднева 

Сурьянского с/с 

Болховский р-н 

Орловской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 2 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

мать – Коротченко 

Анастасия Тимо-

феевна (Орловская 

обл., Болховский 

р-н, Сурьянский 

с/с, д. Руднева) 

 

1014 

Косачев Николай 

Клавдиевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 34, л. 81об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 4, Книга па-

мяти. Свердловская 

область. Том 8, с. 

476)  

Васимошан-

танским РВК 

Свердлов-

ской обл. в 

1942 г. 

старший 

сержант 

командир 

роты 1 бат-на 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д.  

1903 (1906), по-

селковый Совет 

Черноисточники 

Васимошантан-

ского р-на Сверд-

ловской обл., бес-

партийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

22 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской на 

поле боя (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

жена – Косачева 

Матрена Парамо-

новна (Свердлов-

ская обл., Васи-

мошантанский р-н, 

п/совет Черно-

источники) 

 

1015 

Котько Александр 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

47об)  

Туапсинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 2 

бат-на 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.  

1923, с. Хитники 

Жамновского р-на 

Киевской обл., 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

мать – Котько 

Устинья (Киевская 

обл., Жамновский 

р-н, с. Хитники) 

 

1016 

Кочкарев Искандер 

Шарипович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 

138об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 46)  

Ташкентским 

ГВК Узбек-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

роты ПТР 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1908, г. Чарджоу 

Туркменской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 № 

368) 

жена – Ибрагимова 

Фатима Галиевна 

(Узбекская ССР, г. 

Ташкент, ул. Пуш-

кинская, д. № 95) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1017 

Кошмар Никита 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

54, л. 330, ф. 58, оп. 

18001, д. 617, л. 206, 

Книга Памяти Укра-

ины. Черниговская 

обл.)  

в Красной 

армии с 1927 

г. 

капитан командир 

авиаэскадри-

льи 805 

штурм. авиац. 

полка 230 

штурм. авиац. 

див. 4 воз-

душной ар-

мии 

1905 (1908), Чер-

ниговская обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) с 

1931 г., партий-

ный билет № 

2759552 

26 июля 1943 г. при выполне-

нии боевого задания на само-

лете ИЛ-2 столкнулся в возду-

хе с самолетом противника в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 07.08.1943 № 27586, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

13.09.1943 № 1122) 

жена – Кошмар 

Зинаида Никитич-

на (Воронежская 

обл., г. Борисо-

глебск, ул. Совет-

ская, д. № 73) 

 

1018 

Кравцов Семен Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

1609, л. 182, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

59, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 187)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

ездовой 

транспортной 

роты 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги»  

1894, ст-ца Плет-

невская Коренов-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 11 марта 

1943 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605, приказ 1137 сп 339 

сд Закавказского фронтаот 

21.02.1943 № 3/н) 

жена – Аюбрамова 

Татьяна Касьянов-

на (Краснодарский 

край, Кореновский 

р-н, ст-ца Плетнев-

ская) 

 

1019 

Крамской Стефан 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 58, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 9, с. 289)  

Песчанокоп-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1903 (1911), с. 

Летник Песчано-

копского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 11 марта 

1943 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

жена – Крамская 

Елизавета (Ростов-

ская обл., Песча-

нокопский р-н, с. 

Лепник) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1020 

Кривуля Корней 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 145об, д. 1576, 

л. 145)  

Брюховец-

ким РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1901, с. Еленовка 

Михайловского р-

на Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесения об осво-

божденных из плена от 

15.04.1943 № 13850, донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20816) 

жена – Кривуля 

Идония Яковлевна 

(Краснодарский 

край, Брюховецкий 

р-н, х. Череп) 

 

1021 

Крикун Филипп 

Романович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 58об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

279)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1894, ст-ца Адер-

биевская Гелен-

джикского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

жена – Крикун 

Татьяна Митрофа-

новна (Краснодар-

ский край, Гелен-

джикский р-н, ст-

ца Адербиевская) 

 

1022 

Круц Иван Трофи-

мович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 145, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 562)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, ст-ца Конур. 

Тимашевского р-

на Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

мать – Круц Мария 

Филипповна 

(Краснодарский 

край, Тимашев-

ский р-н, ст-ца 

Конур.) 

 

1023 

Крутько Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43, оп. 18004, 

д. 1362, л. 223-225)  

Славянским 

РВК Сталин-

ская обл. 

Украинской 

ССР 26.04. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, с. Прелест-

ное Славянского 

р-на Сталинская 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 9 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, донесения послевоен-

ного периода от 31.05.1946 № 

45034) 

мать – Крутько 

Христина Логви-

новна, отец - Кру-

тько Алексей Ев-

сеевич (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Славян-

ский р-н, с. Пре-

лестное) 

г. Абинск, № 1048 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1024 

Кудитов Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 53, л. 

135об) 

Долгоруков-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

сержант летчик 224 

ближнебом-

бордировоч-

ного авиац. 

полка 2 бом-

бардировоч-

ного авиац. 

корпуса 

1921, д. Екатери-

новка ст. Долго-

руково Долгору-

ковского р-на Ор-

ловской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) с 1942 г.  

30 апреля 1943 г. при выпол-

нении боевого задания в рай-

оне ст-цы Неберджаевской 

был подбит вражеской авиа-

цией, ушел со снижением в 

район ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 31.05.1943 № 18679) 

мать – Куликова 

Елена Федоровна 

(Орловская обл., 

ст. Долгоруково, д. 

Екатериновка) 

 

1025 

Кудовба Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

96, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 2, с. 344)  

Батайским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

сапер 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1922, с. Павличи 

Клинцовского р-

на Орловской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

отец – Кудовба 

Федор Степанович 

(Ростовская обл., г. 

Батайск, колхоз 

ОГПУ) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1026 

Кузнецов Василий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1348, л. 21, 42-42об, 

д. 1641, л. 312, ф. 58, 

оп. 18001, д. 617, л. 

206об, оп. 18002, д. 

209, л. 71об, ф. 1629, 

оп. 2, д. 4, л. 124)  

Кировским 

РВК г. Аст-

рахань в мае 

1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

воздушный 

стрелок 805 

штурм. авиац. 

полка 230 

штурм. авиац. 

див. 4 воз-

душной ар-

мии (до. 

05.03.1943 г. - 

автоматчик 

1331 с.п. 318 

с.д.); медаль 

«За отвагу», 

орден Крас-

ной Звезды 

1922, г. Астра-

хань, член 

ВЛКСМ с 1938 г., 

комсомольский 

билет № 2810996 

26 июля 1943 г. при выполне-

нии боевого задания на само-

лете ИЛ-2 столкнулся в возду-

хе с самолетом противника в 

районе ст-цы Абинской (по 

другим данным: убит 12 нояб-

ря 1943 г., похоронен п. Эль-

тиген Крымской АССР) (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 07.08.1943 № 27586, от 

07.01.1944 № исх. 17, от 

26.01.1944 № 4886, приказ 805 

шап 230 шад Северо-

Кавказского фронта от 

20.07.1943 № 5/н, приказ 230 

шад Северо-Кавказского 

фронта от 11.08.1943 № 22/н) 

мать – Кузнецова 

Мария Ивановна 

(г. Астрахань, с. 

Каралат) 

г. Абинск, № 1064  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1027 

Кузнецов Петр 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

42, л. 171об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 93, л. 91, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

2, с. 396)  

Куриловским 

РВК Сара-

товской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

саперного 

взвода 221 

с.п. 61 с.д.  

1918, с. Вязовка 

Куриловского р-

на Саратовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

26.06.1943 № 395) 

жена – Кузнецова 

Анастасия Михай-

ловна (Саратов-

ская обл., Кури-

ловский р-н, с. Вя-

зовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1028 

Кузьменко (Куз-

менко) Михаил Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 57, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 56)  

Сталинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 2 

бат-на 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.  

1923, ст-ца Ки-

рилловская Ста-

линского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

22 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской на 

поле боя (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

мать – Кузьменко 

Елена Михайловна 

(Краснодарский 

край, Сталинский 

р-н, ст-ца Кирил-

ловская) 

 

1029 

Кузьминов Василий 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 145)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1925, ст-ца Дмит-

риевка Кропот-

кинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

мать – Кузьминова 

Ф.В. (Краснодар-

ский край, Кро-

поткинский р-н, 

ст-ца Дмитриевка) 

 

1030 

Кулинов Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 145)  

Иловатским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1923, х. Полимиц 

Логовского р-на 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

отец – Кулинов 

Михаил А. (Ста-

линградская обл., 

Логовский р-н, х. 

Полимиц) 

 

1031 

Куповец Кузьма 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

11, л. 131об, оп. 

737308, д. 2, л. 282об, 

ф. 2008, оп. 12519, д. 

3, л. 67, Книга Памя-

ти Украины. Харь-

ковская обл.)  

Змиевским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

интенд. 

службы 

(техник-

интен-

дант 2 

ранга) 

заведующий 

делопроиз-

водством 102 

отд. штраф. 

роты 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д.  

1916, с. Лиман 

Змиевского р-на 

Харьковской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 10 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

09, Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

27.04.1946 № 1113, Приказ об 

отмене исключения из спис-

ков ГУК СА от 31.08.1953 № 

730) 

брат – Куповец 

Василий Тихоно-

вич (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Змиевский р-

н, с. Лиман) 

в Книге Памяти Харь-

ковской обл. ошибочно 

указана дата выбытия – 

октябрь 1941 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 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.) 

1032 

Курносов Петр Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 49об, оп. 818883, 

д. 1794, л. 39об)  

Зарайским 

РВК Мос-

ковской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1905, г. Зарайск 

Московской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 2 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.12.1942 № 37120, от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Курносова 

Евдокия Федоров-

на (Московская 

обл., г. Зарайск, ул. 

Кооперативная, д. 

№ 53) 

 

1033 

Кушукбай Нургазы 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 37, л. 187об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 133об) 

Пресновским 

РВК Северо-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1921, Жарпанский 

с/с Пресновского 

р-на Северо-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 16 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 30.04.1943 № 

14857, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

27.05.1943 № 152) 

отец – Ибрагимов 

Кушукбай (Казах-

ская ССР, Северо-

Казахстанская 

обл., Пресновский 

р-н, Жарпанский 

с/с, колхоз «Ис-

парм») 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1114) оши-

бочно указана фамилия 

– Кушукбаев  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Кушукбаев  

1034 

Лаврентьев Алек-

сей Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 47об, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

2, с. 238)  

Аткарским 

РВК Сара-

товской обл. 

сержант командир 

отделения 2 

бат-на 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.  

1913, ст-ца Лопу-

ховка Аткарского 

р-на Саратовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Лаврентье-

ва Ольга Ивановна 

(Саратовская обл., 

Аткарский р-н, ст-

ца Лопуховка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1035 

Лазарев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 19, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 19, с. 

210) 

Чапаевским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

сержант командир 

отделения 

взвода раз-

ведчиков 7 

отд. стр. бр. 

1921, с. Вес-Чай 

Чапаевского р-на 

Куйбышевской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

мать – Лазарева 

Елена Никифоров-

на (Куйбышевская 

обл., Чапаевский 

р-н, с. Весалаго) 

 

1036 

Ламосодзе Вахтанг 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

146об)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1902, Горийский 

р-н Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Ламосодзе 

Н. (Грузинская 

ССР, Горийский р-

н) 

 

1037 

Ламухин Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 57, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 3, с. 129)  

Балашовским 

РВК Сара-

товской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1907, с. Старый 

Хопер Родничев-

ского р-на Сара-

товской обл., бес-

партийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

22 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской на 

поле боя (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

родных не имеет, 3 

детей находятся в 

детском доме г. 

Балашов Саратов-

ской обл. 

г. Абинск, № 1124  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1038 

Ласевской Иван 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 49об)  

Брюховец-

ким РВК 

Краснодар-

ского кр. 

ефрей-

тор 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Бату-

ринская Брюхо-

вецкого р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести в бою 2 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

отец – Ласевской 

Семен Пимонович 

(Краснодарский 

край, Брюховецкий 

р-н, ст-ца Батурин-

ская) 

 

1039 

Ласоворидзе Нико-

лай Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

146об)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1914, с. Куони 

Кутаисского р-на 

Грузинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Лособорид-

зе М.А. (Грузин-

ская ССР, Кутаис-

ский р-н, с. Куони) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1040 

Лебедь Петр Степа-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 908, л. 

27, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 285)  

Буденнов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1904 (1909), с. 

Орловка Буден-

новского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 04.07.1943 № 

24722) 

отец – Лебедь Ак-

сентий Семенович 

(Ставропольский 

край, Буденнов-

ский р-н, с. Орлов-

ка) 

г. Абинск, № 1139  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1041 

Левченко Михаил 

Денисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

179, л. 101об, оп. 

977525, д. 302, л. 195, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 15, с. 411)  

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

телефонист 

55 арт. полка 

61 с.д.  

1921, станица Зи-

мовники Ростов-

ской обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 мая 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.06.1943 № 

22110, от 27.11.1952 № 70085) 

отец – Левченко 

Михаил Денисович 

(Ростовская обл., 

станица Зимовни-

ки, ОСХ 18, д. № 

2) 

 

1042 

Левченко Степан 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 42об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

312)  

Марьянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1904, ст-ца Марь-

янская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена – Левченко 

(Краснодарский 

край, ст-ца Марь-

янская) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 6) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – р-н 

Памятной Щели 

1043 

Леликов Элобет 

Султанович  

 красно-

армеец 

 0 10.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1148) вклю-

чен ошибочно, Э.С. 

Леликов и Э.С. Цали-

ков одно лицо, см. г. 

Абинск, № 2126 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1044 

Лень Яков Дмитри-

евич (Демидович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 87, 

Книга Памяти Укра-

ины. Кировоград) 

Добровелич-

ковским РВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1905 (1906), Тро-

янский с/с Добро-

величковского р-

на Кировоград-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. под ст-цей Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 17.05.1943 № 

18720) 

жена – Лень Мария 

Ефимовна (Укра-

инская ССР, Киро-

воградская обл., 

Добровеличков-

ский р-н, Троян-

ский с/с) 

 

1045 

Леонтьев Виктор 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 145, Книга 

памяти. г. Ленинград. 

Том 10, с.)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1926, г. Ленин-

град, беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

мать – Леонтьева 

Т.Г. (г. Ленинград, 

ул. Звенигород-

ская, д. № 10/2) 

 

1046 

Лиманский Михаил 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 67)  

Тарасовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1921, х. Волошино 

Росомашевского 

с/с Тарасовского 

р-на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 16 марта 1943 г. за 

ст-цу Абинскую, похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

04.05.1943 № 16764) 

жена – Иващенко 

Александра Ива-

новна (Ростовская 

обл., Тарасовский 

р-н, Росомашев-

ский с/с, х. Воло-

шино, колхоз «Но-

вый путь») 

г. Абинск, № 1162  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1047 

Литвиненко Миха-

ил Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

58об)  

Каганови-

чевским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1924, х. Заречен-

ский Каганови-

чевского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

мать – Литвиненко 

Агафья Ивановна 

(Краснодарский 

край, Каганови-

чевский р-н, х. За-

реченский) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1048 

Ливинец Павел Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 41об)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

339 с.д.  

1924, ст-ца Анап-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

мать – Белоногова 

Евгения (Красно-

дарский край, г. 

Новороссийск, 

цементный завод 

«Титан», д. № 4) 

 

1049 

Лиханский Петр 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

39, л. 40об, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 16об, 

оп. 18004, д. 185, л. 

238)  

Орджони-

кидзевским 

РВК г. Гроз-

ный 

25.05.1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

помощник 

начальника 

штаба 2 отд. 

стр. бат-на по 

учету 16 отд. 

стр. бр.  

1905, с. Воронцо-

во-Александрово 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528, Приказ 

об исключении из списков от 

03.06.1943 ГУК НКО СССР № 

223, донесения послевоенного 

периода от 03.07.1946 № 

56895) 

жена – Лиханская 

Вера Петровна (г. 

Новосибирска, ул. 

Ленина, д. № 97, в 

1946 г. – ул. Че-

люскин, д. № 7, кв. 

№ 44) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны фамилия, 

инициалы – Лухатскин 

Н.В. 

1050 

Лихоман Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 48, Книга Па-

мяти Украины. Запо-

рожская обл.)  

Красноар-

мейским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1923, х. Трудолю-

бовка Красноар-

мейского р-на 

Запорожской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 1 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

родных не имеет, 

холост 

 

1051 

Ложадзе Николай 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 27)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1914, с. Горагачи 

Кутаисского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 04.07.1943 № 

24722) 

жена – Лоссабе-

ридзе Марьян 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Горагачи) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1052 

Лозовой Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

96об, Книга памяти. 

Челябинская область. 

Том 5, с. 224)  

Батайским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

гв. еф-

рейтор 

сапер 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1917, х. Четверто-

во Ольховатского 

р-на Воронежской 

обл. (г. копейск 

Челябинской 

обл.), беспартий-

ный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

отец – Лозовой 

Григорий Яковле-

вич (Воронежская 

обл., ст-ца Рос-

сошь) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 796) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1053 

Лысенко Виталий 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 69об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

404)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок. 339 

с.д.  

1924, г. Красно-

дар, беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 

16764) 

мать – Лысенко 

Анастасия Алек-

сандровна (Крас-

нодарский край, г. 

Ейск, ул. Гоголева, 

д. № 88) 

 

1054 

Лякишев (Ляпи-

щев) Владимир Бо-

рисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 43, оп. 977520, д. 

33, л. 145об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

291)  

Буденнов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

июне 1941 г. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1908 (1911), с. 

Покойное Буден-

новского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426, донесе-

ния послевоенного периода от 

20.02.1947 № 13234) 

жена –Бочшина 

Нина Лукьяновна 

(Ставропольский 

край, г. Буден-

новск, ул. Москов-

ская, д. № 131) 

г. Абинск, № 1218 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения, на мемориаль-

ной плите ошибчно 

указана фамилия – Ля-

пишев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1055 

Магдиев Магамед 

Абдул (Магомед 

Абдулаевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 17, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 6, с. 361-362)  

Лакским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

командир 

отделения 2 

отд. стр. бат-

на 16 отд. стр. 

бр.  

1921, с. Рурки 

Лакского р-на Да-

гестанской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

отец – Магдиев 

Абдула Кадир (Да-

гестанская АССР, 

Лакский р-н, с. 

Рурки) 

в Книге памяти Рес-

публики Дагестан (т. 6) 

ошибочно указано во-

инское звание – сер-

жант 

1056 

Мазур Иван Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 51об)  

Каменским 

РВК Мол-

давской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1906, с. Подайли-

ца Каменского р-

на Молдавской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 10 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

жена – Мазур Ма-

рия (Молдавская 

ССР, Каменский р-

н, с. Подайлица) 

 

1057 

Майноша Андрей 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

908, л. 27)  

Новотита-

ровским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1925, с. Ворон-

цовская Новоти-

таровского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 04.07.1943 № 

24722) 

мать – Майноша 

Ефросиния Ива-

новна (Краснодар-

ский край, Новоти-

таровский р-н, с. 

Воронцовская) 

 

1058 

Майстренко Дмит-

рий Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 59, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 389)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1896, Абинский р-

н Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 10 марта 

1943 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

жена – Майстрен-

ко Ульяна Варфо-

ломеевна (Красно-

дарский край, г. 

Новороссийск, ул. 

Ломоносова, д. № 

36) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1059 

Майсурадзе Леон 

Франкович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

38, л. 341, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 19) 

Молотов-

ским РВК г. 

Тбилиси 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода сапе-

ров 7 отд. стр. 

бр. 

1909, г. Кутаиси 

Грузинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 03.06.1943 

№ 187) 

жена – Майсурадзе 

Мария (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. К. Цеткин, д. № 

60) 

 

1060 

Макаренко Нико-

лай Иванович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 832, л. 

68об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 69об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 28)  

Анапским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

(снайпер) 4 

стр. роты 

1137 с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги»  

1924, Вареников-

ский р-н Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 

16764, приказ 1137 сп 339 сд 

Закавказского фронта от 

23.12.1942 № 1/н) 

мать – Макаренко 

Надежда Данилов-

на (Краснодарский 

край, г. Анапа, ул. 

Гоголя, д. № 156) 

 

1061 

Макаров Виктор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

41, л. 166, ф. 58, оп. 

18001, д. 53, л. 135об, 

Книга памяти. Рязан-

ская область. Том 7, 

с. 500) 

Чучковским 

РВК Рязан-

ской обл. 

старши-

на 

штурман 224 

ближнебом-

бордировоч-

ного авиац. 

полка 2 бом-

бардировоч-

ного авиац. 

корпуса  

1922, с. Кистонево 

Чучковского р-на 

Рязанской обл., 

член ВЛКСМ с 

1937 г. 

30 апреля 1943 г. при выпол-

нении боевого задания в рай-

оне ст-цы Неберджаевской 

был подбит вражеской авиа-

цией, ушел со снижением в 

район ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 31.05.1943 № 18679, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

16.06.1943 № 335) 

мать – Макарова 

Татьяна Афанась-

евна (Рязанская 

обл., Чучковский 

р-н, с. Кистонево) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1062 

Макартычян Ми-

калы Захарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 19) 

Кировским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командир стр. 

взвода 7 отд. 

стр. бр. 

1912, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

мать – Макар-

тычян (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Кировский р-

н, ул. Фабричная, 

д. № 1) 

 

1063 

Максюта Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 31об, оп. 

977525, д. 240, л. 

189)  

Камышнян-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

265 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

1920, с. Бакуловка 

Камышнянского 

р-на Полтавской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 24 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.04.1943 № 

14432, 05.11.1952 № 70006, 

извещения боевых частей от 

03.03.1943 № 842) 

мать – Максюта 

Мария (Украин-

ская ССР, Полтав-

ская обл., Камыш-

нянский р-н, с. 

Бакуловка) 

 

1064 

Макунин Алексей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 49, Книга па-

мяти. Саратовская 

область. Том 5, с. 78)  

Баландин-

ским РВК 

Саратовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1906, с. Казачье 

Казлинского р-на 

Саратовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Макунина 

Анна Семеновна 

(Саратовская обл., 

Казлинский р-н, с. 

Казачье, ул. Рабо-

чая, д. № 47) 

г. Абинск, № 1232  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1065 

Мальцев Григорий 

Арефьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

54, л. 304, ф. 58, оп. 

18001, д. 617, л. 

206об, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 10, с. 73)  

Нижнесер-

гинским РВК 

Свердлов-

ской обл. в 

1938 г. 

старший 

техник-

лейте-

нант 

летчик 805 

штурм. авиац. 

полка 230 

штурм. авиац. 

див. 4 воз-

душной ар-

мии 

1912, пос. Бисерт-

ский Нижнесер-

гинского р-на 

Свердловской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) с 

1940 г., партий-

ный билет № 

2634974 

26 июля 1943 г. при выполне-

нии боевого задания на само-

лете ИЛ-2 столкнулся в возду-

хе с самолетом противника в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 07.08.1943 № 27586, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

13.09.1943 № 1118) 

жена – Горецкая 

Татьяна Владими-

ровна (Свердлов-

ская обл., Нижне-

сергинский р-н, 

пос. Бисертский, 

завод им. Ленина, 

д. № 24) 

в Книге памяти Сверд-

ловской обл. (т. 10) 

ошибочно указана при-

чина выбытия – пропал 

без вести 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 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.) 

1066 

Мальянов Мадест 

Артемович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

92, л. 138)  

Грозненским 

РВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д. 

1910, с. Старо-

Сенькино Пох-

вистневского р-на 

Куйбышевской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 02.05.1943 № 

17782) 

мать – Мальянова 

Варвара Ивановна 

(Куйбышевская 

обл., Похвистнев-

ский р-н, с. Старо-

Сенькино) 

 

1067 

Мамедов Асор 

Н…рович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 146)  

Дивичин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1897, с. Девиш 

Дивичинского р-

на Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Мамедова 

П.А. (Азербай-

джанская ССР, 

Дивичинский р-н, 

с. Девиш) 

 

1068 

Мамедов Карим 

Мамедович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

235, л. 92, д. 305, л. 

47об)  

Маштагин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1901, с. Маштаган 

Маштагинского р-

на Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

11 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, от 

09.07.1943 № 23899) 

мать – Марадова 

Сарья (Азербай-

джанская ССР, 

Маштагинский р-

н, с. Маштаган) 

 

1069 

Мамедов Тавкуль 

Мамедович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 146об)  

Евлахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1918, Евлахский 

р-н Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

холост, родных нет  

1070 

Мамлошвили Геор-

гий Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 16)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1916, с. Мукузин 

Гурджаанского р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен у ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 29.04.1943 № 

16528) 

мать – Чевоно-

дошвили Т.Н. 

(Грузинская ССР, 

Гурджаанский р-н, 

с. Мукузин) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1071 

Манаков (Макаков) 

Яков Игнатьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 252, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 29об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 14, кни-

га 2, с. 353)  

Ростовским 

ОВК Ростов-

ской обл. 

старший 

сержант 

командир стр. 

взвода 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1915, г. Ростов-на-

Дону, беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 26.03.1943 № 288) 

жена – Манакова 

София Григорьев-

на (г. Ростов-на-

Дону, Новое посе-

ление, 6-я ул., д. № 

27) 

 

1072 

Марченко Феодо-

сий Ефимович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 

128об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 46)  

Недригай-

ловским РВК 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир стр. 

роты 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1915, с. Курманы 

Недригайловского 

р-на Сумской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 № 

368) 

отец – Марченко 

Ефим Иванович 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Недригайловский 

р-н, с. Курманы) 

г. Абинск, № 1273 

1073 

Масолитов Алек-

сандр Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

145об, д. 1588, л. 67)  

Новоалек-

сандровским 

РВК Ставро-

польский кр. 

(Краснодар-

ским ГВК) 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1922, ст-ца Вос-

кресенская Но-

воалександров-

ского р-на Став-

ропольский кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесения об осво-

божденных из плена от 

02.07.1943 № 24580, донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20816) 

жена – Масолитов 

Р. Мат. (Ставро-

польский край, 

Новоалександров-

ский р-н, ст-ца 

Воскресенская) 

 

1074 

Махмудов Якуб 

Байрам оглы 
(ЦАМО, ф. 58, д. 570, 

л. 136об)  

Агданским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

в/ч п/п 33421 

1920, с. Чеглан-

Бакбейли Агдан-

ского р-на Азер-

байджанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

мать – Махмудова 

Гаядар (Азербай-

джанская ССР, 

Агданский р-н, с. 

Чеглан-Бакбейли) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1075 

Мацюта Исак Фе-

дотович (Федоро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1261, л. 

19, оп. 977520, д. 325, 

л. 246) 

Снигирев-

ским РВК 

Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1909 (1916), с. 

Васильевка Сни-

гиревского р-на 

Николаевской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, донесе-

ния послевоенного периода от 

28.05.1947 № 33930) 

жена – Мацюта 

Ева Дороховна 

(Евдокия Дорофе-

евна) (Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Сниги-

ревский р-н, с. Ва-

сильевка) 

 

1076 

Мдивани Алек-

сандр Владимиро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 93, л. 

87об, оп. 977525, д. 

303, л. 202об)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир стр. 

отделения 

221 с.п. 61 

с.д.  

1910, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

родственник – По-

черашвили Бабуца 

Андреевич (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, 

ул.Советская, д. № 

214) 

г. Абинск, № 1290 

1077 

Мегрикан 

(Мегрикян) Сурен 

Вагоршакович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 87об, 

оп. 977525, д. 302, л. 

202об)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1913, 13 с/с Горя-

че-Ключев-ского 

р-на Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

родственников нет г. Абинск, № 1293 



76 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1078 

Медведев Иван 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 48об, 

оп. 18004, д. 478, л. 

191об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 245)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

с 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Иль-

ская Северского р-

на Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804, 

донесения послевоенного пе-

риода от 13.08.1946 № 69176) 

мать– Медведева 

Харитина Тимофе-

евна (Краснодар-

ский край, Север-

ский р-н, ст-ца 

Северская (Иль-

ская), ул. Парти-

занская, д. № 17) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 450), в 

Книге памяти. Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указаны дата 

выбытия – 10.01.1943 г, 

место захоронения – 

ст-ца Холмская 

1079 

Мееров Григорий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 47, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 393)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 3 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1903, г. Орша Ви-

тебской обл. Бе-

лорусской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен в бою 04.03.1943 г., 

умер от ран 4 марта 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Абинской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Меерова 

Елизавета Аниси-

мовна (Краснодар-

ский кр., г. Ново-

российск, ул. При-

возная, д. № 6) 

 

1080 

Мелькумов Саркис 

Авитасович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 88, оп. 

977525, д. 302, л. 

202об)  

Герусинским 

РВК Армян-

ской ССР 

сержант командир стр. 

отделения 

221 с.п. 61 

с.д.  

1913, с. Хоти Ге-

русинского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

жена – Мелькумо-

ва Зоя Моисеевна 

(Армянская ССР, 

Герусинский р-н, 

с. Хоти) 

г. Абинск, № 1306 

1081 

Мельников Алексей 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43)  

Моздокским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1925, ст-ца Чер-

ноеркская Моз-

докского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

мать – Мельникова 

(Ставропольский 

край, Моздокский 

р-н, ст-ца Чер-

ноеркская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1309) оши-

бочно указаны имя, 

отчество – Александр 

Макарович 



77 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1082 

Мельников Васи-

лий Спиридонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 42, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 12, с. 432)  

Байковским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1916, х. Милави-

довский Байков-

ского р-на Ростов-

ской обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

мать – Мельникова 

Елизавета Аниси-

мовна (Ростовская 

обл., Байковский 

р-н, х. Милавидов-

ский) 

 

1083 

Мельников Виктор 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 58, Память. 

Башкортостан. Книга 

1, с. 131)  

Ерманским 

РВК г. Ста-

линграда 

старши-

на 

санинструк-

тор 1137 Ро-

стовского с.п. 

339 с.д.  

1911, г. Дубовка 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

жена – Мельнико-

ва Зинаида Михай-

ловна (г. Сталин-

град, ул. Жугулев-

ская, д. № 15) 

 

1084 

Меметов (Маметов) 

Якуб (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 38, л. 

159об, оп. 563784, д. 

34, л. 83, оп. 682523, 

д. 29, л, 22, 423-

423об, ф. 58, оп. 

18001, д. 972, л. 118, 

оп. 18002, д. 1066, л. 

68)  

в РККА с 

1936 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

пилот летчик 

16 гв. истр. 

авиац. полка 

216 смеш. 

авиац. див. 4 

воздушной 

армии; орден 

Красной 

Звезды 

1916, д. Такиль 

Фрайдорфский р-н 

Крымской АССР, 

член ВЛКСМ с 

1932 г. 

Погиб в воздушном бою 11 

апреля 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской на самолете «Аэро-

кобра» (донесения о безвоз-

вратных потерях от 27.04.1943 

№ 16176, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 30.05.1943 № 174, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

15.10.1947 № 2226, извещения 

боевых частей от 13.10.1944 

№ 87502, приказ ВС ЮФ от 

05.11.1941 № 16/н) 

жена –Меметова 

Аксинья (Ксения) 

Мустафовна 

(Крымская АССР, 

г. Евпаторий) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1085 

Меринкашвили 

Леонид Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 302, л. 

203)  

 красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1915 Пропал без вести 9 марта 1943 

г. под ст-цей Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 27.11.1952 № 70085) 

  

1086 

Мерухомин Григо-

рий Пхру…вич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

146об)  

Степанакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1906, Сте-

панакертский р-н 

Нагорно-

Карабахской авт. 

обл. Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Мерухоми-

на Ч. (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Степанакерт-

ский р-н) 

 

1087 

Месроньян Сумбат 

Карагович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 41об)  

Степано-

Ивановским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1895, г. Степан 

Ивановский Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

жена – Месропьян 

Кули Кагаровна 

(Армянская ССР, г. 

Степан Иванов-

ский) 

 

1088 

Месхешвили 

(Мосхишвили) Да-

вид Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 33, 

оп. 977525, д. 240, л. 

189)  

Зестафон-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1912, с. 1-я Свирм 

Зестафонского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 21 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.04.1943 № 

14432, от 05.11.1952 № 70006) 

жена – Москишви-

ли Мата (Грузин-

ская ССР, Зеста-

фонский р-н, с. 1-я 

Свирм) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1089 

Микитянский Яков 

Абрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 49) 

Октябрьским 

РВК г. Дне-

пропетровска 

Украинской 

ССР 

старши-

на 

старшина 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1916, г. Корсунь 

Киевской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

отец – Микитян-

ский Абрам Иоси-

фович (Украинская 

ССР, г. Днепро-

петровск, ул. Чка-

лова, д. № 15) 

г. Абинск, № 1321 

1090 

Милохин Иван Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 13, Книга памяти. 

Псковская область. 

Том 10, с. 189)  

Купянским 

РВК Кали-

нинской обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д.  

1921, д. Закоренье 

Каськовского с/с 

Купянского р-на 

Калининской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в районе ст-цы Абинской, 

карта 50000 1942 г. Л-37113 

Абинская, координаты Х-

24400 У 58500 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

мать – Милохин 

Прасковья Ефгра-

фьевна (Калинин-

ская обл., Купян-

ский р-н, Каськов-

ский с/с, д. Зако-

ренье, колхоз «1 

Мая») 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1326), в 

Книге памяти Псков-

ской обл. (т. 10) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 05.02.1943 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1091 

Мироненко Нико-

лай Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 48об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 542, том 8, с. 

442)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1924, х. Пересыпь 

Темрюкского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

1 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

мать – Мироненко 

Наталья Романов-

на (Краснодарский 

край, Темрюкский 

р-н, х. Пересыпь, 

колхоз «Вперед») 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1092 

Михайлина Павел 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, с. 146, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 37)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

стрелковой 

роты 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1912, ст-ца Кута-

исская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310) 

жена – Алексеенко 

Наталья Макси-

мовна (Краснодар-

ский край, Горяче-

Ключевский р-н, 

ст-ца Саратовская) 

 

1093 

Михайлов Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 91, оп. 977520, 

д. 790, л. 154)  

Дрибинским 

РВК Моги-

левской обл. 

Белорусской 

ССР 

красно-

армеец 

ездовой 221 

с.п. 61 с.д.  

1919, с. Селец 9-го 

Рабочего (Ра-

дамльского) р-на 

Могилевской обл. 

Белорусской ССР, 

беспартийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 17.05.1943 № 

18720, донесения послевоен-

ного периода от 27.09.1947 № 

67942) 

отец – Михайлов 

Иван Николаевич 

(Белорусская ССР, 

Могилевская обл., 

9 Рабочий (Ра-

дамльский) р-н, с. 

Селец) 

 

1094 

Михеев Николай 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 832, л. 

268об, ф. 58, оп. 

18001, д. 92, л. 138, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 8, с. 86, 

книга 20, с. 135)  

Комсомоль-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. в 

1942 г. 

сержант командир 

отделения 8 

стр. роты 

1137 с.п. 339 

с.д. 

1923, х. Катасонов 

ст-ца Сергиевская 

Комсомольского 

р-на Сталинград-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 9 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 02.05.1943 № 

17782, приказ 1137 сп 339 сд 

Закавказского фронта от 

23.12.1942 № 1/н) 

мать – Михеева 

Ефросинья Ива-

новна (Сталин-

градская обл., 

Комсомольский р-

н, ст-ца Сергиев-

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 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.) 

1095 

Миша Александр 

Августович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

302, л. 203)  

 красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1924 Пропал без вести 11 марта 

1943 г. под ст-цей Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085) 

  

1096 

Мишин Александр 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 49об, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 4, с. 

230, том 5, с. 179, 

том 6, с. 435)  

Широко-

Карамыш-

ским РВК 

Саратовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1897, с. Колено 

Салтыковского р-

на Саратовской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 2 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Мишина 

Матрена Петровна 

(Саратовская обл., 

Салтыковский р-н, 

с. Колено) 

в Книгах памяти Сара-

товской обл. (т. 4, 6) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 01.03.1943 г. 

1097 

Мкртычан Артаваз 

Акопович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 19об) 

Севанским 

РВКиломет-

ра Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стапер 7 отд. 

стр. бр. 

1904, с. Цовагуга 

Севанского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 2 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Мкртычан 

Е.И. (Армянская 

ССР, Севанский р-

н, с. Цовагуга) 

 

1098 

Мозговой Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 47, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 311)  

Веселовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1904, с. Богаево 

Богаевского р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Абинской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Мозговая 

Екатерина Лукья-

новна (Ростовская 

обл., Веселовский 

р-н, х. Веселый) 

 

1099 

Молчанов Данил 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 

31об)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

265 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

1923, Красноар-

мейский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 24 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.04.1943 № 

14432) 

мать – Молчанова 

Мария А. (Красно-

дарский кр., Крас-

ноармейский 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 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.) 

1100 

Морозов Андрей 

Федотович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

148, л. 204) 

Горловским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец  

шофер 58 отд. 

гужтранс-

портной ро-

ты, п/п 61323 

1898 (1908), Гор-

ловский р-н Ста-

линской обл. 

Украинской ССР  

Убит 8 апреля 1943 г. взрывом 

мины при выполнении боево-

го задания на участке передо-

вой линии Абинская-

Крымская, похоронен на поле 

боя на участке передовой ли-

нии Абинская-Крымская (из-

вещения боевых частей от 

29.07.1943 № 27403) 

жена – Морозова 

(Украиснкая ССР, 

Сталинская обл., 

Горловский р-н, 

Ртутный рудник) 

г. Абинск, № 1364  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

1101 

Мотренко Иван 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 69об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

444)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок. 339 

с.д.  

1916, ст-ца верх-

не-Стеблиевская 

Темрюкского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 

16764) 

жена – Мотренко 

Мария Алексан-

дровна (Красно-

дарский край, Те-

мрюкский р-н, ст-

ца Верхне-

Стеблиевская) 

 

1102 

Мужницкий Вла-

димир Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 49)  

Брюховец-

ким РВК 

Краснодар-

ского кр. 

ефрей-

тор 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1906, г. Минск 

Западная Белорус-

сия, беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

11 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Власова 

Татьяна Федотовна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Брюхо-

вецкая) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-
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го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1103 

Музыченко Анато-

лий Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

42об)  

Мержинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1922, г. Томск, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

мать – Музыченко 

(Казахская ССР, 

Восточно-

Казахстанская 

обл., г. Коряково, 

ул. Заводская, д. № 

116) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1382) оши-

бочно указана фамилия 

- Музычко  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

1104 

Мусхудян Григорий 

Мелатанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 

18об) 

Сагезским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 7 

отд. стр. бр. 

1896, с. Огураш 

Сагезского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе боев под ст-

цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Абрамян 

Кето Архиповна 

(Грузинская ССР, 

Сагезский р-н, с. 

Огураш) 

 

1105 

Мухтарьян Елизар 

Манукеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 

16об)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

старши-

на 

оружейный 

мастер 2 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1918, с. Гел Мар-

тунинского р-на 

Армянской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

отец – Мухтарьян 

Манук (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Гел) 

 

1106 

Мхишарьян (Мки-

шарян) Давид Мар-

тычевич (Лекирто-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 93, л. 87, 

оп. 977525, д. 302, л. 

203)  

Акстафин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1924, с. Хомтоп 

Акстафинского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. под ст-цей Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 17.05.1943 № 

18720, от 27.11.1952 № 70085) 

отец – Мхишарьян 

Мартыч (Армян-

ская ССР, Акста-

финский р-н, с. 

Хомтоп) 

 



84 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-
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го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1107 

Набоков (Кабаков) 

Семен Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 17, 

оп. 977521, д. 401, л. 

106, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 478-

479, том 9, с. 134)  

Георгиев-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

июне 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1908 (1921, 1927), 

г. Георгиевск 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528, донесе-

ния послевоенного периода от 

01.06.1948 № 31701) 

мать – Набокова 

Лукерья Ивановна 

(Ставропольский 

край, г. Георги-

евск, ул. Выгонная, 

д. № 84) 

г. Абинск, № 794; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 9) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в ап-

реле 1943 г. 

1108 

Нагибин Андрей 

Савельевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 96)  

Романовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

сапер 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1922, ст-ца Семе-

новка Романов-

ского р-на Ростов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

отец – Нагибин 

Савелий Яковле-

вич (Ростовская 

обл., Романовский 

р-н, ст-ца Семе-

новка) 

г. Абинск, № 1399; в 

поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Молдаван-

ское, № 1121, 2960) 

ошибочно указаны 

1907 г.р., место захоро-

нения – центральная 

пл.с. Молдаванское 

Крымского р-на 

1109 

Нажедафов (Над-

жаров) Ибрагим 

Амирович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 88, оп. 977525, 

д. 302, л. 202об)  

Агдамским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1910, с. Учелан 

Агдамского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

жена – Надждафо-

ва Аранчиз Адисе-

кова (Азербай-

джанская ССР, 

Агдамский р-н, с. 

Учелан) 

г. Абинск, № 1401 
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1110 

Назаров Ларион 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

689, л. 77, Книга па-

мяти. Новосибирская 

область. Том 8, с. 

235)  

Каргатским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

номер ору-

дийный 555 

отд. гв. ми-

нометного 

див-на 1 гв. 

мин. бр.  

1924, с. Кубанка 

Кубанского с/с 

Каргатского р-на 

Новосибирской 

обл. 

Пропал без вести 22 июня 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 

30714) 

мать – Назарова 

М.И. (Новосибир-

ская обл., Каргат-

ский р-н, Кубан-

ский с/с, с. Кубан-

ка) 

 

1111 

Назарян Алексей 

Арутюнович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

140)  

Сталинским 

РВК г. Ере-

ван Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. штраф. 

роты 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1918, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 16 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 15.04.1943 № 

13984) 

мать – Миносян 

Багри Слан. (Ар-

мянская ССР, г. 

Ереван, Сталин-

ский р-н, ул. Кол-

хозная, д. № 73) 

 

1112 

Нарошвили Антон 

Рахович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 17)  

Гегечкор-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

снайпер 2 

отд. стр. бат-

на 16 отд. стр. 

бр.  

с. Таргамури Ге-

гечкорского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

отец – Нарошвили 

Рахави(Грузинская 

ССР, Гегечкорский 

р-н, с. Таргамури) 

 

1113 

Наумов (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 18) 

 красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

 Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 
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1114 

Нестеренко Васи-

лий Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 179, л. 

101об, оп. 977525, д. 

302, л. 222об)  

Кропотин-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

55 арт. полка 

61 с.д.  

1916, д. Никола-

евка Н.-

Дуванского р-на 

Ворошиловград-

ской обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 17 мая 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.06.1943 № 

22110, от 27.11.1952 № 70085) 

дядя – Токарев 

Тимофей Ивано-

вич (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., Н.-

Дуванский р-н, д. 

Николаевка) 

 

1115 

Нестеренко Михаил 

Спиридонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 146)  

Полтавским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1925, Полтавский 

р-н Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

мать – Нестеренко 

М.М. (Ставрополь-

ский край, Полтав-

ский р-н, с. Веру-

сельги) 

 

1116 

Нестерчук Илья 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 59об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

249)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1924, ст-ца Иль-

ская Северского р-

на Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою под ст-цей Абин-

ская 10 марта 1943 г., похоро-

нен в районе ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

мать – Нестерчук 

Анна Ивановна 

(Краснодарский 

край, Северский р-

н, ст-ца Ильская) 

 

1117 

Нечаев Николай 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 18, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 6, с. 104) 

Вачским 

РВК Ниже-

городской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1920, п. Вача Вач-

ского р-на Ниже-

городской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 
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1118 

Никишин Семен 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

908, л. 27, оп. 977520, 

д. 319, л. 90)  

Ардатовским 

РВК Горь-

ковской обл. 

15.03.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1888 (1899), с. 

Кудлей Ардатов-

ского р-на Горь-

ковской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 04.07.1943 № 

24722, донесения послевоен-

ного периода от 29.04.1947 № 

29834) 

жена – Никишина 

Ксения Федоро-

вич, сын – Ники-

шин Сергей Семе-

нович (Горьков-

ская обл., Арда-

товский р-н, с. 

Кудлей) 

 

1119 

Никурадзе Влади-

мир Сардионович 

(Саркисович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1880, л. 71, 

76-76об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 

18об) 

Кобулетским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в 1941 г. 

сержант помошник 

командира 

взвода связи 

7 отд. стр. 

бр.; медаль 

«За отвагу» 

1911, с. Кетбулет 

Самтредского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, приказ 7 

осбр Закавказского фронта от 

01.02.1943 № 1/н) 

жена – Никурадзе 

(Грузинская ССР, 

Самтредский р-н, 

с. Кетбулет) 

 

1120 

Нискородов Евге-

ний Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 13)  

Железнодо-

рожным РВК 

г. Ростова-

на-Дону 

красно-

армеец 

телефонист 

242 горн. с.д.  

1914, г. Ростова-

на-Дону, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в районе ст-цы Абинской, 

карта 50000 1942 г. Л-37113 

Абинская, координаты Х-

24400 У 58500 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Нискородо-

ва Евгения Андре-

евна (Ростовская 

обл., г. Ростова-на-

Дону, р-н Верхне-

Гниловская, Ком-

сомольский пер., д. 

№ 15) 

 

1121 

Новрузашвили Ни-

колай (ЦАМО, ф. 58, 

д. 570, л. 136об)  

Каспским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

в/ч п/п 33421 

1899, с. Эрт-

латмина Каспско-

го р-на Грузин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

жена – Невруза-

швили Мато (Гру-

зинская ССР, Кас-

пский р-н, с. Эрт-

латмина) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1122 

Ночевной Влади-

мир Архипович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 59)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца 

Нефтегорская 

Апшеронского р-

на Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

мать – Ночевная 

Ирина Петровна 

(Краснодарский 

край, Апшерон-

ский р-н, ст-ца 

Нефтегорская) 

 

1123 

Нудринец Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 145, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

630)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, ст-ца Рогов-

ская Роговского р-

на Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

отец – Нудринец 

Василий А. (Крас-

нодарский край, 

Роговвский р-н, ст-

ца Роговская) 

 

1124 

Обидов Абдула 
(Обдула) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 18об) 

Мирзогор-

ским РВК 

Ташкентской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1916, с/с им. Ста-

линабад Мирза-

гарского р-на 

Ташкентской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 26 февраля 

1943 г. в районе боев под ст-

цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

отец – Камилов 

Обид (Узбекская 

ССР, Ташкентская 

обл., Мирзаголь-

ский р-н, с/с им. 

Сталинобад) 

 

1125 

Овчинников Алек-

сандр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 19) 

Калининским 

РВК Челя-

бинской обл. 

красно-

армеец 

связист 7 отд. 

стр. бр. 

1919, ст-ца Буга-

евка Калининско-

го р-на Челябин-

ской обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

отец – Овчинников 

Иван (Челябинская 

обл., Калининский 

р-н, ст-ца Бугаев-

ка) 

 

1126 

Оганджаньян Жора 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

302, л. 234)  

 красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

 Пропал без вести 11 марта 

1943 г. под ст-цей Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1127 

Оганисян Арташес 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 215, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 29об)  

Мегринским 

РВК Армян-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир стр. 

взвода 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1907, с. Швани-

Дзор Мегринского 

р-на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 26.03.1943 № 288) 

брат – Оганисян 

Асак Михайлович 

(Армянская ССР, 

Мегринский р-н, с. 

Швани-Дзор) 

 

1128 

Ондоньян Андро-

ний Оганесович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 69)  

Берским РВК 

г. Еревана 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок. 339 

с.д.  

1908, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.05.1943 № 

16764) 

жена – Онтаньян 

Бартуш Григорь-

евна (Армянская 

ССР, г. Ереван) 

 

1129 

Осадчук Демьян 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 49, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 252)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1925, ст-ца Убин-

ская Северского р-

на Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

11 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

брат – Осадчук 

Иван Григорьевич 

(Краснодарский 

край, Северский р-

н, ст-ца Убинская) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 8) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 1941 г., ме-

сто захоронения – с. 

Дальник 

1130 

Охтин Петр Деми-

дович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 102, л. 

12, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 37об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 13, с. 

298)  

Шахтинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стрелковой 

роты 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1899, х. Анапский 

Краснодарского 

кр., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Пропал без вести в бою 1 мар-

та 1943 г. под ст-цей Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

31.03.1943 № 309) 

жена – Охтина 

Варвара Васильев-

на (Ростовская 

обл., Октябрьский 

р-н, ст-ца Сидо-

ронская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1131 

Павельев Петр 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 96об, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. г. 

Воронеж, с. 703, 

1175)  

Ведугским 

РВК Воро-

нежской обл. 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

заместитель 

командира 

пулем. отде-

ления 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1915, д. Ведруг 

Ведугского р-на 

Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Павельева 

Пелагея Стордоль-

евна (Воронежская 

обл., Ведугский р-

н, д. Ведруг) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1495) оши-

бочно указано воин-

ское звание – красно-

армеец 

1132 

Павликов Николай 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 19, 

Книга памяти. Туль-

ская область. Том 11, 

с. 551) 

Ленинским 

РВК Туль-

ской обл. 

красно-

армеец 

связист 7 отд. 

стр. бр. 

1910, д. Лунево 

Вольского р-на 

Тульской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Павликова 

(Тульская обл., 

Вольский р-н, д. 

Лунево) 

 

1133 

Павнин Михаил 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 59об)  

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1914, ст-ца Усть-

Лабинская Крас-

нодарского кр., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою под ст-цей Абин-

ская 1 марта 1943 г., похоро-

нен в районе ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

мать – Павнина 

Долина Агановна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Гуль-

кевичская, ул. Ко-

оперативная, д. № 

123) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1500) оши-

бочно указана фамилия 

– Павлин  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Павлин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1134 

Пакин Константин 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 5, оп. 81883, д. 

1634, л. 181, 182)  

Куриговским 

(Курилов-

ским) РВК 

Саратовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1904 (1906), с. 

Казилки (с. Ка-

занла, с. Казанка) 

Куриговского 

(Куриловского) р-

на Саратовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

11 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.08.1942 № 18917, от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Пакина 

Мария Федоровна 

(Саратовская обл., 

Куриговский (Ку-

риловский) р-н, с. 

Казилки (с. Казан-

ла, с. Казанка)) 

 

1135 

Пантелеев (Панти-

леев) Григорий Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 18об, оп. 18004, д. 

692, л. 118, Книга 

памяти. Новосибир-

ская область. Том 8, 

с. 661) 

Северним 

РВК Новоси-

бирской обл. 

29.06. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1907, д. Ичкала 

Мало-

Карагаевского с/с 

Северного р-на 

Новосибирской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, донесе-

ния послевоенного периода от 

21.10.1946 № 86885) 

жена – Пантелеева 

(Пантилеева) Ма-

рия Павловна (Но-

восибирская обл., 

Северний р-н, Ма-

ло-Карагаевский 

с/с, д. Ичкала) 

 

1136 

Папулин Спиридон 

Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 49, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 101)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1898, с. Русское 

Крымского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Папулина 

Феодосия Евсеевна 

(Краснодарский 

край, Крымский р-

н, с. Русское) 

г. Абинск, № 1522  

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 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.) 

1137 

Пастухов Алексей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, д. 570, л. 

136об, РГВА, ф. 

32880, оп. 1, д. 195, л. 

26об, ф. 32885, оп. 1, 

д. 268, л. 114)  

Сталинским 

РВК г. Таш-

кента Узбек-

скй ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

в/ч п/п 33421 

1911, с. Вороши-

лово (г. Березни-

ки) Ворошилов-

ского р-на Сверд-

ловской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 г., от 16.03.1943, от 

28.03.1943 № 11964) 

жена – Кислинская 

Лукерья Прокофь-

евна (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

ул. Казанская, д. № 

32) 

 

1138 

Певкин Михаил 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 58, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 5, с. 

522)  

Ново-

Алексан-

дровским 

РВК Ставро-

польского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1910, ст-ца Рас-

шеватская Ново-

Александровского 

р-на Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

жена – Певкина 

Наталья Констан-

тиновна (Ставро-

польский край, 

Ново-

Александровский 

р-н, ст-ца Расше-

ватская) 

г. Абинск, № 1543  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1139 

Пелеменев Инокен-

тий Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

58об)  

Иркутским 

ГВК Иркут-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1906, Жидкинский 

р-н Дальнево-

сточного кр., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

жена – Накленина 

Анна Арсентиевна 

(Иркутская обл., г. 

Иркутск, ул. Со-

ветская, д. № 103) 

 

1140 

Петрашев Алек-

сандр Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 42)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, Калинино-

Вологодский р-н 

Вологодской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

мать – Петрашева 

Меланья Семенов-

на (г. Новорос-

сийск, Мужган-

ский с/с, колхоз 

«Путь социализ-

ма») 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1141 

Петросян (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 18) 

 красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

 Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

  

1142 

Пехов Виктор Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

1134, л. 27, 32-32об, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 78, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 37, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 182)  

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

в 1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 7 

стр. роты 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.; орден 

Красного 

Знамени 

1920, ст-ца Уна-

роково Лабинско-

го р-на Красно-

дарского кр., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 22 (23) февраля 

1943 г., похоронен на поле боя 

под ст-цей Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 31.03.1943 № 

310, приказ ВС 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

11.04.1943 № 13/н) 

отец – Кныш Ефим 

Федорович (Крас-

нодарский край, 

Лабинский р-н, ст-

ца Унароково) 

 

1143 

Пидаш (Плуаш) 

Иван Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 145, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, л. 631)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1925, с/с Криниц-

кий Тимашевско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

мать – Пидаш М.Д. 

(Краснодарский 

край, Тимашев-

ский р-н, с/с Кри-

ницкий) 

 

1144 

Пирсаданян Чал-

тын Садрыкович 

(Садрынович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 87об, 

оп. 977525, д. 302, л. 

202об)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1923, с. Азарвет 

Ахалкалакского р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

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 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.) 

1145 

Плахотнюк Федор 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 92, л. 138)  

Голованев-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д. 

1921, с. Семидубы 

Голованевского р-

на Одесской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 9 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 02.05.1943 № 

17782) 

мать – Плахотнюк 

Татьяна Лазаревна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., Го-

лованевский р-н, с. 

Семидубы) 

 

1146 

Полиев (Полеев) 

Иван Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 69, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 17, с. 

92)  

Курмояров-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок. 339 

с.д.  

1893 (1898), с. 

Балобицовское 

Курмояровского 

р-на Сталинград-

ской обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 

16764) 

жена – Полиева 

Наталья Никон-

дровна (Сталин-

градская обл., 

Курмояровский р-

н, с. Балобицов-

ское) 

г. Абинск, № 1609 

1147 

Понамарев Влади-

мир Ильич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 145об)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1925, ст-ца Лосев-

ка Кропоткинско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

сестра – Понама-

рева Т. Ильич 

(Краснодарский 

край, Кропоткин-

ский р-н, ст-ца 

Лосевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1148 

Пономарев Алек-

сандр Ефимович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 85, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 37, оп. 18003, 

д. 1453, л. 101об, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 3, с. 198)  

горком 

ВКП(б) г. 

Ростов-на-

Дону 

13.10.1941 г. 

старший 

сержант 

заместитель 

командира 

пул. роты по 

политчасти 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.  

1898 (1907), с. 

Рогатово Елецко-

го р-на Орловской 

обл., член ВКП(б)  

Попал в плен 1 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, осво-

божден из плена в 1945 г. (по 

другим данным: убит в бою 1 

марта 1943 г., похоронен на 

поле боя под ст-цей Абин-

ской) (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 

№ 8970, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 31.03.1943 № 310, донесе-

ния об освобожденных из 

плена от 30.10.1945 № 142953) 

жена – Пономарева 

Клеапатра Ильи-

нична (Ростовская 

обл., г. Белая Ка-

литва) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1619) вклю-

чен ошибочно, т.к. 

01.03.1943 г. попал в 

плен и был освобожден 

из плена в 1945 году, 

А.Е. Пономарев жив  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

1149 

Попов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 59, оп. 818883, 

д. 597, л. 18)  

Шехманским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1899, с. Яблоно-

вецкое Шехман-

ского р-на Там-

бовской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 17.12.1942 № 

36110, от 08.04.1943 № 11605) 

жена – Попова Ев-

докия Алексеевна 

(Тамбовская обл., 

Шехманский р-н, 

с. Яблоновецкое) 

 

1150 

Посташев Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 51об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

361, том 3, с. 558)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1911, ст-ца Про-

тока Славянского 

р-на Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 10 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

жена – Посташева 

Анна Федоровна 

(Краснодарский 

край, Славянский 

р-н, ст-ца Протока) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1151 

Поух Степан Деми-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

57)  

Хмельниц-

ким РВК 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1900, с. Буладовка 

Хмельницкого р-

на Винницкой 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

22 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской на 

поле боя (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

жена – Поух Ната-

лия Степановна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Хмельницкий р-н, 

с. Буладовка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1633) оши-

бочно указан 1906 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Паух 

1152 

Похлебин Алек-

сандр Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 19) 

Сунженским 

РВК Ставро-

польского кр. 

сержант командир 

отделения 

командатуры 

7 отд. стр. бр. 

1914, г. Солнечно-

горск Московской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Бородалка 

А.С. (Московская 

обл., г. Сталино-

горск, ул. Ленин-

градская, д. № 5) 

 

1153 

Прикладев Егор 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 58об, 

оп. 18002, д. 1148, л. 

140-140об)  

Адлерским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1903, Неополян-

ский с/с Адлер-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б) 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605, извещения боевых ча-

стей от 02.11.1944 № 94146) 

жена – Прикладева 

Прасковья Ефи-

мовна (Краснодар-

ский край, Адлер-

ский р-н, Неопо-

лянский с/с, колхоз 

«Красный горец») 

 

1154 

Прилипко Данил 

Кириллович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 57)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1893, станица 

Старо-Ниже-

стеблиевская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

1 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской на 

поле боя (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

жена – Прилипко 

(Краснодарский 

край, станица Ста-

ро-

Нижестеблиев-

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 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.) 

1155 

Присухин Афана-

сий Кириллович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 41об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 213)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Хрипо-

чевка Курской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

отец – Присухин 

Кирилл Василье-

вич (Краснодар-

ский край, Коре-

новский р-н, ст-ца 

Платнировская) 

 

1156 

Приходько Влади-

мир Константино-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

42, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 424)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

ст. Лабинская 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

сестра – Красно-

щекова Мария Фе-

доровна (Красно-

дарский край, г. 

Ейск, ул. Москов-

ская, д. № 52) 

 

1157 

Пузин (Пузик) 

Афанасий Архипо-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 632, л. 

5, 12-12об, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 241, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 29об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

286)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир стр. 

роты 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды  

1893, дер. Куренка 

Хомутовского р-

на Курской обл., 

член ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 26.03.1943 № 288, 

приказ ВС 47 А от 14.12.1942 

№ 591) 

жена – Пузина 

Мария Евстафьев-

на (Краснодарский 

край, г. Гелен-

джик, колхоз им. 

Тимирязева) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1654) оши-

бочно указаны имя – 

Афонасий, дата выбы-

тия – 19.02.1943 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 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.) 

1158 

Пятница Андрей 

Трифонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 51)  

Кривянским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1903, ст-ца Гру-

шевская Кривян-

ского р-на Ростов-

ской обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 10 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

жена – Пятница 

Антонина Алексе-

евна (Ростовская 

обл., Кривянский 

р-н, ст-ца Грушев-

ская) 

 

1159 

Рагимов Чихан-гир 

Садыкович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 47об)  

Кировабад-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1904, с. Улар-

Сары Кировобад-

ского р-на Азер-

байджанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

11 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Рагимова 

Шакир Соломо-

новна (Азербай-

джанская ССР, 

Кировобадский р-

н, с. Улар-Сары) 

 

1160 

Разуваев (Розуваев) 

Никифор Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

146об, д. 736, л. 74, 

115-116)  

Поливским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д., 

п/п 4268 

1897, с. Минаково 

Бешевского р-на 

Тамбовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816, извещения боевых 

частей от 10.09.1943 № 33483) 

жена – Разуваева 

Пр. Фед. (Тамбов-

ская обл., Бешев-

ский р-н, с. Мина-

ково) 

 

1161 

Рашутко (Рашупко) 

Антон Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

145об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 250)  

Алексан-

дровским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1912 (1917), ст-ца 

Упорная Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Пржимина 

Ф.К. (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Упорная) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1162 

Резник Малофей 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 59, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 593, 641)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1906, ст-ца Тима-

шевская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 10 марта 

1943 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

жена – Мороз Ев-

гения Терентьевна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Тима-

шевская, ул. Ста-

лина, д. № 24) 

 

1163 

Рехвиашвили Петр 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 37, л. 152об, 

оп. 682526, д. 469, л. 

35, 82-82об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

133) 

Онским РВК 

Грузинской 

ССР в 1941 

г.; в РККА с 

1933 г. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 45 горн. 

с.п. 83 Турке-

станской 

горн. с.д.; 

орден Крас-

ного Знамени 

1911, с. Чура Он-

ского р-на Гру-

зинской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б)  

Убит в бою 13 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 30.04.1943 № 

14857, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

27.05.1943 № 150, приказ ВС 

56 А Северо-Кавказского 

фронта от 23.03.1943 № 9/н) 

жена – Рехвиа-

швили Вера Пав-

ловна (Грузинская 

ССР, Онский р-н, 

с. Чура) 

г. Абинск, № 1686  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1164 

Робенович Саломон 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 69)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Тбилиси 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок. 339 

с.д.  

1924, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.05.1943 № 

16764) 

отец – Робенович 

Моисей Соломо-

нович (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. К. Цеткин, д. № 

74) 

 

1165 

Робинович Моисей 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 19, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в бо-

ях с нацизмом. Том 

3, с. 242) 

Майкопским 

РВК Ады-

гейской авт. 

обл. Красно-

дарского кр. 

сержант командир стр. 

отделения 7 

отд. стр. бр. 

1920, г. Николаев 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

мать – Рабинович 

(Узбекская ССР, г. 

Ташкент) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1166 

Ровсиев Абрам 

Акимович (Олеки-

мович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 93, л. 

88, оп. 977525, д. 302, 

л. 267, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 17, с. 349)  

Бардинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1914, с. Баджи-

Оглы Бардинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

жена – Ровелева 

Вера Алекниковна 

(Азербайджанская 

ССР, Бардинский 

р-н, с. Баджи-

Оглы) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 17) 

ошбиочно указано ме-

сто захороения – ст-ца 

Новодмитриевская 

1167 

Родимов Петр Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682524, д. 623, 

л. 121, 191-191об, ф. 

56, оп. 12220, д. 102, 

л. 69об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 37, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 4, с. 154)  

Егорлыкским 

РВК Ростов-

ской обл. 

22.08.1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

пулеметного 

взвода 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги»  

1903, ст-ца Егор-

лыкская Ростов-

ской обл., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310, 

приказ ВС 56 Армии ЮФ от 

31.03.1942 № 2/н) 

жена – Родимова 

Елена Григорьевна 

(Ростовская обл., 

ст-ца Егорлыкская) 

г. Абинск, № 1695  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1168 

Рожков Дмитрий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

1869, л. 350-350об, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская 

республика, с. 342, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская 

республика. Зелен-

чукский район, с. 

121) 

Зеленчук-

ским РВК 

Карачаево-

Черкесской 

авт. обл. 

17.07.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 10 

стр. бр. 29 

с.д., п/п 11216 

1912, ст-ца Зелен-

чукская Карачае-

во-Черкесской 

авт. обл.  

Пропал без вести в сентябре 

1942 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения послевоенно-

го периода от 28.06.1946 № 

50151) 

жена – Рожкова 

Наталья Яковлевна 

(Карачаево-

Черкесская авт. 

обл., Зеленчукский 

р-н, ст-ца Зелен-

чукская)  

г. Абинск, № 1698  

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 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.) 

1169 

Рожков Евгений 

Георгиевич (Егоро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

43, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 9, с. 439)  

Пролетар-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1910, Кировский 

с/с Пролетарского 

р-на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена – Рожкова 

(Ростовская обл., 

Пролетарский р-н, 

Кировский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1699) оши-

бочно указан 1924 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1170 

Рожуйко Антон Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 276, 

л. 133, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 428) 

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1902, ст-ца Упор-

ная Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 27.07.1943 

№ 27171) 

жена – Пропони-

кина Ф.К. (Крас-

нодарский край, 

ст-ца Упорная) 

 

 

1171 

Романычев Кон-

стантин Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 

17, оп. 977520, д. 520, 

л. 282, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 2, с. 388)  

Гаврилов-

Ямским РВК 

Ярославской 

обл. в апреле 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1921, с. Тишинино 

Плеевского с/с 

Гаврилов-Ямского 

р-на Ярославской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528, донесе-

ния послевоенного периода от 

15.07.1947 № 53228) 

отец – Романычев 

Николай (Ярослав-

ская обл., Гаври-

лов-Ямский р-н, 

Плеевский с/с, с. 

Тишинино) 

г. Абинск, № 1704 



102 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1172 

Рубцов Михаил 

Инокентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977524, д. 223, л. 

299-300, ф. 2008, оп. 

12519, д. 3, л. 67)  

Сорокинским 

РВК Алтай-

ского кр. 

12.08.1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

стрелок 102 

отд. штраф. 

роты 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д. 

(командир 

эскадрильи) 

1913 (1915), с. 

Евдокимово Кыт-

мановского р-на 

(с. Зерно-Титово 

Сорокинского р-

на) Алтайского 

кр., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Пропал без вести 10 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

09, донесения послевоенного 

периода от 21.08.1951 № 

66415) 

жена – Рубцова 

Ирина Николаевна 

(г. Челябинск, ст-

ца Полежаево), 

мать - Асафонова 

Мария Прокофь-

евна (Новосибир-

ская обл., Новоси-

бирский р-н, Верх-

Тумиский с/с, сов-

хоз УМГБ) 

 

1173 

Руденко Иван Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

49)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Голу-

бицкая Темрюк-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

11 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

мать – Руденко 

Анна Кирилловна 

(Краснодарский 

край, Темрюкский 

р-н, ст-ца Голу-

бицкая) 

 

1174 

Руденкова Галина 

Ивановна (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

43, л. 277, д. 197, л. 

204об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 18) 

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР 

старший 

воен-

фельд-

шер 

старший во-

енфельдшер 7 

отд. стр. бр. 

(895 с.п. 193 

с.д.) 

1912, г. Одесса 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Пропала без вести 1 марта 

1943 г. в районе боев под ст-

цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, от 

08.06.1943 № 776205, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 30.06.1943 

№ 476) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1175 

Рудников Яков Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 42об, 51об) 

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.  

1904, ст-ца Раки-

тиновка Зимовни-

ковского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 1 марта 1943 г. 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970, 

от 23.03.1943 № 10804) 

родных нет  

1176 

Рыбалкин Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

546, л. 182, 190-

190об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 47об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 115, Книга Па-

мяти Украины. Одес-

са, том 1)  

Армавир-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1940 г. (в 

марте 1942 

г.) 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 9 стр. роты 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д., в/ч 

39581; орден 

Красной 

Звезды 

1923 (1921), г. 

Киев Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

11 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, приказ 

339 сд 56 А ЧГВ Северо-

Кавказского фронта от 

20.03.1943 № 8/н) 

мать – Рыбалкина 

Александра Ан-

дреевна (Украин-

ская ССР, г. Одес-

са, ул. Свердлова, 

д. № 11) 

г. Абинск, № 1718  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1177 

Рыжков (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 18) 

 красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

 Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

  

1178 

Рюмов Федор Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 51об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 21, с. 218)  

Гражданским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1910, с. Бородин-

ское Тереховского 

р-на Архангель-

ской обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 10 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

жена – Ипатова 

Анна Викторовна 

(Краснодарский 

край, Гражданский 

р-н, ст-ца Мало-

Новороссийская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1179 

Савенко Петр Его-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

42, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 421)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, ст-ца Попа-

ха Курского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

отец – Савенко 

Егор (Краснодар-

ский кр., Верхне-

Баканский р-н, ст-

ца Раевская) 

 

1180 

Савин Д.П. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43)  

Сталинским 

РВК г. Таш-

кента Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1912, г. Ташкент 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426) 

жена – Савина 

(Узбекская ССР, г. 

Ташкент, Сталин-

ский р-н) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны фамилия, 

инициалы – Саван Н.П. 

1181 

Савкин Дмитрий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 49об, Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 7, 

с. 107)  

Секретар-

ским РВК 

Чкаловской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1901, с. Сергуш-

кино Секретар-

ского р-на Чка-

ловской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 2 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

дочь – Савкина 

Елена Дмитриевна 

(Чкаловская обл., 

Секретарский р-н, 

с. Сергушкино) 

 

1182 

Саидов Бограм 

(Сайдов Багрель) 

Заидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 33, оп. 

977525, д. 240, л. 

265)  

Уджарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1903, с. Козе-

Кумла Уджарско-

го р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 21 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.04.1943 № 

14432, от 05.11.1952 № 70006, 

извещения боевых частей от 

05.05.1943 № 822) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 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.) 

1183 

Сарана Михаил 

Анисимович (Они-

симович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 42об)  

Кировабад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1907, г. Кировабад 

Азербайджанской 

ССР, член ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

родственник – Ко-

робицин (Азербай-

джанская ССР, г. 

Кировабад, вокзал 

Азнихи) 

г. Абинск, № 1763  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1184 

Саркис (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 18) 

 красно-

армеец 

санинструк-

тор санитар-

ного взвода 7 

отд. стр. бр. 

1901 Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

  

1185 

Саркисян Асри 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 87об, 

оп. 977525, д. 303, л. 

283об)  

Ждановским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1903, с. Тазякент 

Ждановского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

жена – Саркисян 

Азазгуль Агаджа-

новна (Азербай-

джанская ССР, 

Ждановский р-н, с. 

Тазякент) 

г. Абинск, № 1766 

1186 

Сафронов Анато-

лий Андреевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 268, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 29об, Книга 

памяти. Свердлов-

ская область. Том 10, 

с. 433, том 16, с. 481 )  

Уральским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

в 1939 (1941) 

г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир стр. 

взвода 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1916, дер. Рагози-

но Лаишевского 

р-на Татарской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 26.03.1943 № 288) 

мать – Сафронова 

Надежда Гераси-

мовна (Свердлов-

ская обл., Ураль-

ский р-н, ст-ца 

Хромник, ул. Ча-

паева, д. № 4, кв. 

№ 3) 

г. Абинск, № 1774  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 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.) 

1187 

Сейджанов Алек. 

Мусаевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 52об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

37)  

Сталинским 

РВК Марый-

ской обл. 

Туркменской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1920, аул Часты-

нец Сталинский р-

н Марыйской обл. 

Туркменской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310) 

отец – Сейджанов 

Мумаев (Туркмен-

ская ССР, Марый-

ская обл., аул Ча-

стынец) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1742) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя – Сайджанов 

Алик, 1905 г.р., воин-

ское звание – красно-

армеец 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Сатджанов 

1188 

Семенов Василий 

Федотович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д.ю 

107, л. 129об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

46)  

Ростовским 

ГВК 

старший 

лейте-

нант 

старший 

адъютант стр. 

бат-на 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.  

1910, с. Русское 

Куйбышевского р-

на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 № 

368) 

жена – Семенова 

Ефросиния Семе-

новна (Ростовская 

обл., Куйбышев-

ский р-н, с. Рус-

ское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 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.) 

1189 

Серопян Аганес 

Арменакович (Ар-

минакович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

140)  

Ленинакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. штраф. 

роты 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1914, с. Кибгаг 

Артикского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 16 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 15.04.1943 № 

13984) 

родных нет  

1190 

Сидоренко Дмит-

рий Евстафьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 49об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 425)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Тро-

ицкая Славянско-

го р-на Красно-

дарского кр., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 2 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

мать – Сидоренко 

Анисия ивановна 

(Краснодарский 

край, Славянский 

р-н, ст-ца Троиц-

кая) 

 

1191 

Синицин Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 69об) 

Камышбу-

рунским РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1919, с. Арепьевка 

Арепьевского р-на 

Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 1 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

04.05.1943 № 16764) 

мать – Синицина 

Анна Леонтьевна 

(Воронежская обл., 

Арепьевский р-н, 

с. Арепьевка) 

 

1192 

Скляров Николай 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 145об, оп. 

18004, д. 236, л. 192, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 194)  

Мостовским 

РВК Красно-

дарского кр. 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

696 с.п. 383 

с.д. 

1896 (1902), х. 

Красный Гай Бе-

ноковского с/с 

Мостовского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816, донесения послево-

енного периода от 11.07.1946 

№ 58420) 

жена – Склярова 

Акулина Антонов-

на (Краснодарский 

край, Мостовский 

р-н, Беноковский 

с/с, х. Красный 

Гай) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 7) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 04.04.1944 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 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.) 

1193 

Скряга Кирилл 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 49)  

Ново-

Сенжарским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1919, с. Новоман-

киевка Ново-

Сенжарского р-на 

Полтавской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

12 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Скряга Ан-

на Антоновна 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Ново-Сенжарский 

р-н, с. Новоманки-

евка) 

г. Абинск, № 1840  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1194 

Смагина Галина 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 18) 

 красно-

армеец 

санинструк-

тор санвзвода 

7 отд. стр. бр. 

1922, член 

ВЛКСМ 

Пропала без вести 1 марта 

1943 г. в районе боев под ст-

цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

  

1195 

Смирнов Алексей 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 0, оп. 

573411, д. 1, л. 5, ф. 

33, оп. 11458, д. 46, л. 

82об, д. 113, л. 64об, 

оп. 686044, д. 1882, л. 

175, 281-281об) 

Иркутским 

ГВК 26.09. 

1939 г.  

млад-

ший 

лейте-

нант 

старший пи-

лот 43 истре-

бит. авиац. 

полка 278 

истреб. авиац. 

див. 3 истре-

бит. авиац. 

корп.; орден 

Красной 

Звезды 

05.02.1918, д. Те-

бинкассы Кута-

кинского с/с Ци-

вильского р-на 

Чувашской АССР, 

член ВЛКСМ с 

1939 г.  

Погиб в воздушном бою (про-

пал без вести) 29 мая 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 07.07.1943 № 0972, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 618, приказ 278 

иад Северо-Кавказского фрон-

та от 18.05.1943 № 1/н) 

сестра – Смирнов 

Агафья Николаев-

на (Новосибирская 

обл., Чебулинский 

р-н, Премжский 

с/с, д. Премжа) 

 

1196 

Смыслов Василий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 49, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 11, с. 231)  

Таганрог-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1902, г. Таганрог 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

12 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Смыслова 

Анна Алексеевна 

(Ростовская обл., г. 

Таганрог, ул. Тур-

генева, д. № 1) 

г. Абинск, № 1851  

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 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.) 

1197 

Соболевский (Со-

балевский) Нико-

лай Антонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 49, 

оп. 818883, д. 171, л. 

100об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 294)  

Краснодар-

ским ГВК 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1915, Пропаоский 

р-н Могилевской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 19.10.1942 № 28508, от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Бабак Ма-

рия Александровна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Пашков-

ская, ул. Бородин-

ская, д. № 8) 

г. Абинск, № 1855  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1198 

Соловьев Григорий 

Лаврентьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 78об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 37, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 342)  

Горячеклю-

чевским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

лейте-

нант 

командир 

стрелковой 

роты 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1916, ст-ца 

Успенская Крас-

нодаркого кр., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310) 

отец – Соловьев 

Лаврентий Василь-

евич (Краснодар-

ский кр., Горяче-

Ключевской р-н, 

Нефтепромыслы) 

г. Абинск, № 1869  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1199 

Старовойтов Лео-

нид Борисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 97)  

Ванским 

РВК Грузин-

ской ССР 

старши-

на 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1910, г. Черемхо-

во Иркутской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 14 марта 

1943 г. во время боя под ст-

цей Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

17.05.1943 № 18720) 

отец – Старовой-

тов Борис (Иркут-

ская обл., г. Че-

ремхово, ул. Мая-

ковского, д. № 87) 

 

1200 

Страт Егор Егоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

47об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 279)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1895 (1898), дер. 

Шабановка Горя-

че-Ключевского р-

на Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Страт Лю-

бовь Дмитриевна 

(Краснодарский 

край, Горяче-

Ключевский р-н, 

дер. Шабановка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1201 

Стрельцов Павел 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 17)  

Павловским 

РВК Чкалов-

ской обл. 

сержант старшина 2 

отд. стр. бат-

на 16 отд. стр. 

бр.  

1921, с. Черноре-

ченный Павлов-

ского р-на Чка-

ловской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

отец – Стрельцов 

Иван (Чкаловская 

обл., Павловский 

р-н, с. Черноре-

ченный) 

 

1202 

Суванидзе Рафиль 

Аримонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 27)  

 красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

 Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 04.07.1943 № 

24722) 

  

1203 

Суламанидзе Геор-

гий (Григорий) 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 41, 

оп. 977520, д. 513, л. 

308)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

феврале 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1904 (1905), с. 

Симопети Чхар-

ского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970, 

донесения послевоенного пе-

риода от 09.07.1947 № 49517) 

жена – Суламанид-

зе Полина Несте-

ровна (Грузинская 

ССР, Чхарский р-

н, с. Симопети) 

 

1204 

Сурмешвили Георг. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

145об)  

Кварельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1897, Кварельский 

р-н Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Сурмешви-

ли Сахели (Гру-

зинская ССР, Ква-

рельский р-н) 

 

1205 

Таджиков Байрам 
Баирам) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 41об)  

Тельманов-

ским РВК 

Турткуль-

ской обл. 

Кара-

Калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1922, Тельманов-

ский р-н Турт-

кульской обл. Ка-

ра-Калпакской 

АССР Узбекской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

мать – Таджикова 

(Узбекская ССР, 

Кара-Калпакская 

АССР, Турткуль-

ская обл., Тельма-

новский р-н, сов-

хоз «Патауль-

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), 

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.) 

1206 

Таманан (Таманян) 

Упак Меликович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 88, оп. 

977525, д. 303, л. 

308)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1901 (1923), с. 

Азарвет г. Ахал-

калаки Грузин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

жена –Таманян 

Софья Заджида-

товна (Грузинская 

ССР, г. Ахалкала-

ки, с. Азарвет) 

г. Абинск, № 1935 

1207 

Тарсобян Ефрем 

Агаджанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 69)  

Молотов-

ским РВК г. 

Еревана Ар-

мянской ССР 

красно-

армеец 

стрелок. 339 

с.д.  

1895, г. Еревана 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.05.1943 № 

16764) 

жена – Таросьян 

Соня Цатовна 

(Армянская ССР, г. 

Ереван, Молотов-

ский р-н, ул. Брю-

сова, д. № 15) 

 

1208 

Тетерич (Тетерин) 

Михаил Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 18, 

оп. 18004, д. 808, л. 

115об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 200) 

Мостовским 

РВК Красно-

дарского кр. 

08.08.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1891 (1900), ст-ца 

Мостовская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, донесе-

ния послевоенного периода от 

31.12.1946 № 100894) 

жена – Тетерич 

А.М. (Краснодар-

ский кр., ст-ца Мо-

стовская), сестра – 

Николаиди Тамара 

Петровна (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Мостовская, ул. 

Комсомольская, д. 

№ 1) 

 

1209 

Тимляков Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 42об)  

Джапарид-

зевским РВК 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР 

старши-

на 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1913, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена – Моргова 

М.Н. (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Щорса, д. 

№ 120) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1210 

Титаренко Петр 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 42)  

Кагановиче-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1910, с. Калиново 

Кагановического 

р-на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

жена – Титаренко 

Дарья Семеновна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Кагано-

вический р-н, с. 

Калиново) 

 

1211 

Титков Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 39, л. 91, 

оп. 682526, д. 1832, л. 

317, 330-330об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 

16об, Книга памяти. 

Калужская область. 

Том 3, с. 668)  

Сухинич-

ским РВК 

Смоленской 

обл. в 1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

пулеметной 

роты 2 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу»  

1922 (1920), с. 

Соболевка Сухи-

ничского р-на 

Смоленской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен у ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 29.04.1943 № 

16528, Приказ об исключении 

из списков от 03.06.1943 ГУК 

НКО СССР № 228, приказ 16 

осбр 47 А Северо-Кавказского 

фронта от 01.03.1943 № 4/н) 

мать – Титкова 

Устиния Гордеев-

на (Смоленская 

обл., Сухиничский 

р-н, с. Соболевка) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Титков И.Л. 

1212 

Тихомиров (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43)  

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1904, г. Кутаиси 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426) 

жена – Тихомиро-

ва (Грузинская 

ССР, г. Кутаиси, 

ул. Берия) 

 

1213 

Ткаченко Дмитрий 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 77об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 37об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

85)  

Павловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

лейте-

нант 

командир 

роты ПТР 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1916, ст-ца Ата-

мановская Пав-

ловского р-на 

Краснодарского 

кр., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310) 

жена – Ткаченко 

Наталья Пантеле-

евна (Краснодар-

ский край, Павлов-

ский р-н, ст-ца 

Атамановская) 

г. Абинск, № 1972  

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 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.) 

1214 

Толбаев Федор 

Фролович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 57, Книга па-

мяти. Саратовская 

область. Том 2, с. 

461)  

Куриловским 

РВК Сара-

товской обл. 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1909, с. Елоховка 

Куриловского р-

на Саратовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской на 

поле боя (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

жена – Толбаева 

Елена Ивановна 

(Саратовская обл., 

Куриловский р-н, 

с. Елоховка) 

 

1215 

Тоноян Вараздат 

Погосович (Погос.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 

19об, оп. 977520, д. 

226, л. 40) 

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР в 

декабре 1941 

г. 

красно-

армеец 

сапер 7 отд. 

стр. бр. 

1922, с. Цавоири 

Артикского р-на 

Армянской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 2 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, донесе-

ния послевоенного периода от 

01.04.1947 № 22011) 

отец – Тоноян По-

гос (Армянская 

ССР, Артикский р-

н, с. Цавоири), 

мать – Татевосян 

Естер Вартановна 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Норкянк) 

 

1216 

Торжинский Алек-

сей Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 48об, 

оп. 18002, д. 642, л. 

145, 212-212об, оп. 

977520, д. 147, л. 94, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

13, с. 129, 432)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 39536 

1920, Шепталь-

ский с/с Крымско-

го р-на Красно-

дарского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

11 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804, 

извещения боевых частей от 

26.07.1944 № 44354, донесе-

ния послевоенного периода от 

11.02.1947 № 11270) 

отец – Торжинский 

Григорий Григорь-

евич (Краснодар-

ский край, Крым-

ский р-н, Шеп-

тальский с/с, кол-

хоз «Красный пар-

тизан»), мать – 

Торжинская Анна 

Антоновна (Крас-

нодарский кр., Ва-

рениковский р-н, 

Ново-Покровский 

с/с) 

г. Абинск, № 1985  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



114 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1217 

Труфанов Алек-

сандр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 16)  

Иркутским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 1 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

пос. Хомутово г. 

Иркутск, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен у ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 29.04.1943 № 

16528) 

отец – Труфанов 

Иван (г. Иркутск, 

пос. Хомутово) 

 

1218 

Трухин Петр Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 583784, д. 11, 

л. 334, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 49об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 37, Книга па-

мяти. Новосибирская 

область. Том 11, с. 

460)  

Маслянин-

ским РВК 

Новосибир-

ской обл. 

11.12.1941 г. 

млад-

ший 

военный 

техник 

начальник 

мастерских 

боепитания 

1135 Саль-

ского с.п. 

(командир 

взвода 900 

арт. полка) 

339 с.д.  

1923, с. Егорьев-

ское Маслянин-

ского р-на Ново-

сибирской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен на поле боя под ст-

цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310, 

от 09.04.1947 № 792) 

мать – Трухина 

Устинья Давидов-

на (Новосибирская 

обл., Маслянин-

ский р-н, с. Егорь-

евское) 

 

1219 

Туркин Михаил 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 303, л. 

308)  

 красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1914 Пропал без вести 14 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 27.11.1952 № 

70085) 

  

1220 

Турчинович Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 18об) 

Снигирев-

ским РВК 

Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1911, с. Киселевка 

Снигиревского р-

на Николаевской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 26 февраля 

1943 г. в районе боев под ст-

цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Турчинович 

Витались Улья-

новна (Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Сниги-

ревский р-н, с. Ки-

селевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1221 

Тютюнников Гри-

горий Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

42об) 

Азовским 

РВК Ростов-

ской обл 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1903, г. Азов Ро-

стовской обл., 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

жена – Тютюнни-

кова Антонина 

(Ростовская обл., г. 

Азов, ул. Кирова, 

д. № 71) 

 

1222 

Умаров Деман 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

63об)  

Окурчанским 

РВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 12 

отд. бат-на 

противотан-

ковых ружей 

56 армии  

1919, г. Ташкент 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 10 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12662) 

мать – Алтын Сам 

Касимовна (Узбек-

ская ССР, г. Таш-

кент, Охан Гаран-

ский р-н, с/с Тала-

ев, колхоз им. Ста-

лина) 

 

1223 

Урывский Илья 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 58, Книга па-

мяти. Воронежская 

область. Павловский 

район, с. 423, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

239)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 1137 Ро-

стовского с.п. 

339 с.д.  

1893 (1895), Ло-

севский р-н Воро-

нежская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

жена – Урывская 

Надежда Степа-

новна (Краснодар-

ский край, Иванов-

ский р-н, х. Крас-

ный лес) 

 

1224 

Ус Алексей Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

49об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 239)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Крас-

ноармейская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести в бою 2 мар-

та 1943 г. в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Капуста 

Анастасия Трофи-

мовна (Краснодар-

ский край, Иванов-

ский р-н, ст-ца 

Ивановская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1225 

Усик Феодосий Ки-

реевич (Федосий 

Кириллович) 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 247, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 29об, Книга 

памяти. Брянская 

область. Том 10, с. 

384)  

Суражским 

РВК Орлов-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир стр. 

взвода 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1919, с. Дубровка 

Суражского р-на 

Орловской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 26.03.1943 № 288) 

отец – Усик Кирей 

Евсеевич (Орлов-

ская обл., Сураж-

ский р-н, с. Дуб-

ровка) 

в поименном списке 

захоронений (ст. Ах-

тырская, южная окраи-

на гражданского клад-

бища, № 369 ошибочно 

указаны дата выбытия 

– 22.02.1942 г., место 

захоронения – братская 

могила на южной окра-

ине кладбища по ул. 

Ахтырская ст-цы Ах-

тырской; в Книге памя-

ти Брянской обл. (т. 10) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 22.02.1942 г. 

1226 

Устюжанин (Устю-

жанов) Николай 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 16об, 

Книга памяти. Яро-

славская область. 

Том 6, с. 300)  

Угличским 

РВК Яро-

славской обл. 

сержант старшина 2 

отд. стр. бат-

на 16 отд. стр. 

бр.  

1920, д. Семенов-

ское Угличского 

р-на Ярославской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

отец – Устюжанов 

Дмитрий (Яро-

славская обл., Уг-

личский р-н, д. 

Семеновское) 

г. Абинск, № 2019  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1227 

Утка Семен Наза-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

59, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 445, том 9, 

с. 365)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1905, Лиманский 

р-н Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 10 марта 

1943 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

жена – Утка Мат-

рена Васильевна 

(Краснодарский 

край, Ейский р-н, 

зерносовхоз 

«Ейский») 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1228 

Федоров Георгий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 17, оп. 977520, 

д. 522, л. 177)  

Артемовским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 24.06. 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 2 

отд. стр. бат-

на 16 отд. стр. 

бр.  

1920, г. Арте-

мовск Сталинской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528, донесе-

ния послевоенного периода от 

09.07.1947 № 49501) 

отец – Федоров 

Алексей Иванович, 

мать – Федорова 

Устинья Давыдов-

на (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Артемовск, 

ул. Буденного, д. 

№ 31) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2029) оши-

бочно указано отчество 

– Иванович 

1229 

Федоров Леонид 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 39, л. 57, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 16об, оп. 18004, д. 

1005, л. 6об, Книга 

памяти. Новосибир-

ская область. Том 12, 

с. 25)  

Артемовским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР (Венге-

ровским РВК 

Новосибир-

ской обл.) 

сержант заместитель 

командира 

роты 2 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1918 (1920), г. 

Артемовск Ста-

линской обл. 

Украинской ССР 

(с. Вознесенка 

Венгеровского р-

на Новосибирской 

обл.), кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528, Приказ 

об исключении из списков от 

03.06.1943 ГУК НКО СССР № 

225, донесения послевоенного 

периода от 17.04.1946 № 

29063) 

отец – Федоров 

Михаил, жена – 

Ходырева Вера 

Потаповна (Ново-

сибирская обл., 

Венгеровский р-н, 

с. Вознесенка, ул. 

Набережная, д. № 

13) 

г. Абинск, № 2030; в 

Книге памяти Новоси-

бирской обл. (т. 12) 

ошибочно указаны во-

инское звание – стар-

шина, дата и причина 

выбытия – пропал без 

вести в марте 1942 г. 

1230 

Федоров Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 43, 

Книга памяти. Яро-

славская область. 

Том 5, с. 422)  

Рыбинским 

ГВК Яро-

славской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1908, г. Рыбинск 

Ярославской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена – Федорова 

(Ярославская обл., 

г. Рыбинск) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1231 

Федосеев Алек-

сандр Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 58)  

Сталинским 

РВК г. Горь-

кий  

сержант командир 

отделения 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1910, г. Нижний 

Новгород, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

жена – Федосеева 

Александра Сте-

пановна (Горьков-

ская обл., г. Горь-

кий, Сталинский р-

н, ул. Калинская, д. 

№ 28, кв. № 2) 

 

1232 

Федосеев Николай 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42об, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 3, с. 514)  

Дербентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, г. Ожи Дер-

бентского р-на 

Дагестанской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

отец – Федосеев 

Николай (Даге-

станская АССР, 

Дербентский р-н, 

г. Ожи, Теплоза-

водская казарма № 

1, кв. № 11) 

г. Абинск, № 2035  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1233 

Федосеев Пантелей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 49)  

Славянским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант старшина 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1906, с. Чересское 

Славянского р-на 

Сталинской обл. 

Украинской ССР, 

кандидиат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

12 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Федосеева 

Феодора Василь-

евна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Славянский 

р-н, с. Черкесское, 

ул. Школьная, д. 

№ 4) 

 

1234 

Филипенко Нико-

лай Ильич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 16об)  

Серговским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

г. Серго Вороши-

ловградской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

отец – Филипенко 

Илья (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., г. 

Серго, ул. Кольцо-

ва, д. № 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 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.) 

1235 

Хаблаков (Халба-

ков) Александр Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

272, оп. 977525, д. 

238, л. 921)  

Туапсинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

гв. учебного 

стр. бат-на 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1924, с. Небуг 

Туапсинского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою 22 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен на поле боя в районе ст-

цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11599, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Хаблакова 

Мария Мануилов-

на (Краснодарский 

край, Туапсинский 

р-н, с. Небуг) 

г. Абинск, № 2074  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

1236 

Ходаков Александр 

Васильевич 

 красно-

армеец 

 1924 22.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 2103) вклю-

чен ошибочно, Ходаков 

А.В. и Хаблаков А.В. 

одно лицо; см. г. 

Абинск, № 2074 

1237 

Хабутия Дзина Ан-

тоевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 140)  

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. штраф. 

роты 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1910, с. Белгеби 

Гальского р-на 

Абхазской АССР 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 16 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 15.04.1943 № 

13984) 

жена – Хабутия 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Гальский р-н, с. 

Белгеби) 

 

1238 

Хаибшнян Сысак 

Симонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 146, д. 276, л. 

133)  

Богданов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1901, с. Болча По-

тийского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816, от 27.07.1943 № 

27171) 

жена – Хаибшнян 

А. (Грузинская 

ССР, Потийский р-

н, с. Болча) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1239 

Хаминский Нико-

лай Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 87об, 

оп. 977525, д. 302, л. 

343)  

Сунженским 

РВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

телефонист 

221 с.п. 61 

с.д.  

1912, ст-ца Слеп-

цовская Сунжен-

ского р-на Чече-

но-Ингушской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

жена – Хаминская 

Анна Сергеевна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

Сунженский р-н, 

ст-ца Слепцовская) 

г. Абинск, № 2081 

1240 

Харин Илья Моисе-

евич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 669, л. 

358об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 51об, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

1, с. 608)  

Алексеев-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

(Ворошилов-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

разведчик 3 

стр. бат-на 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1922, г. Вороши-

ловск Ворошилов-

градской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою за ст-

цу Абинскую 10 марта 1943 г. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804, приказ 1135 сп 339 сд 

Закавказского фронта от 

06.03.1943 № 3/н) 

мать – Харина 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Воро-

шиловск, Новая 

колонка, ул. Бу-

денного, д. 21) 

 

1241 

Харченко Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 13)  

Сальским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д.  

1907, г. Сальск 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в районе ст-цы Абинской, 

карта 50000 1942 г. Л-37113 

Абинская, координаты Х-

24400 У 58500 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Харченко 

Надежда Никитич-

на (Ростовская 

обл., г. Сальск, ул. 

Железнодорожная, 

д. № 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.) 

1242 

Хиль Андрей Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 38, л. 

345, оп. 871438, д. 17, 

л. 153-154об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1261, л. 

19, Книга памяти. 

Алтайский край. Том 

5, с. 177) 

Слогород-

ским РВК 

Алтайского 

кр. в 1942 г. 

лейте-

нант 

помощник 

командира 

роты ПТР по 

строевой ча-

сти 7 отд. стр. 

бр. 

1922, с. Устьянка 

Славгородского 

(Бурлинского) р-

на Алтайского кр., 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 03.06.1943 

№ 187, донесения послевоен-

ного периода от 11.05.1956 № 

16869) 

отец – Хиль Нико-

лай (Алтайский 

кр., Славгородский 

(Бурлинский) р-н, 

с. Устьянка), мать 

– Лысенко Сера-

фима Иванов Ал-

тайский кр., на (г. 

Славгород, ул. 3-я 

Западная, д. № 22) 

 

1243 

Холин Владимир 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 57, оп. 18002, д. 

608, л. 199, 245-

245об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 76)  

Анапским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 39581 

1924, г. Анапа 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской на 

поле боя (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605, извещения боевых 

частей от 07.07.1944 № 39944) 

отец – Холин Илья 

Никифорович 

(Краснодарский 

край, г. Анапа, ул. 

Крымская, д. № 

16) 

г. Абинск, № 2105; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 13) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 10.05.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1244 

Хонилошвили Вих-

тан Инремович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 146)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1921, с. Бихвы 

Сталинирский р-н 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

отец – Хони-

лошвили И. (Гру-

зинская ССР, Ста-

линирский р-н, с. 

Бихвы) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1245 

Хорощенко Роман 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

101, л. 243об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

29об)  

Сыромятни-

ковским РВК 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир стр. 

взвода 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1911, х. Соловьев 

Сыромятников-

ского с/с Пу-

тивльского р-на 

Сумской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 26.03.1943 № 288) 

жена – Хорощенко 

Антонина Кирил-

ловна (Украинская 

ССР, Сумская обл., 

Путивльский р-н, 

Сыромятников-

ский с/с, х. Соло-

вьев) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2112) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 19.02.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1246 

Хоружий Виктор 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

101, л., ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

29об)  

Гиагинским 

РВК Ады-

гейской авт. 

обл. Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир стр. 

взвода 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1923, х. Рогожка 

Котельниковский 

р-н Сталинград-

ской обл., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 26.03.1943 № 288) 

сестра – Хоружая 

Любовь Павловна 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Гиагин-

ский р-н, ст-ца 

Дондуковская, ул. 

Базарная, д. № 

117) 

 

1247 

Хромавский Инно-

кентий Парфиро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

69об)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

339 с.д.  

1902, ст-ца Крым-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 

16764) 

жена – Хромавская 

Валентина Инно-

кентьевна (Крас-

нодарский край, 

ст-ца Крымская, 

ул. Советская, д. № 

47) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1248 

Хрущев Иван Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 48)  

Славгород-

ским РВК 

Алтайского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1919, с. Н.-

Песчанка Славго-

родского р-на Ал-

тайского кр., бес-

партийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

11 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

родных не имеет в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2120) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 11.02.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1249 

Худаков Сергей 

Харитонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

42об)  

Савранским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1914, с. Канцеба 

Савранского р-на 

Одесской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена – Худакова 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Савранский р-н, с. 

Канцеба) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2121) оши-

бочно указана фамилия 

– Худанов 

1250 

Худавельдинов 

Алих Верун. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 146)  

Пошпегин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1903, с. Комомиш 

Пошпегинского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

жена – Худавель-

динова Осмен иб-

рагим М. (Грузин-

ская ССР, Пошпе-

гинский р-н, с. 

Комомиш) 

 

1251 

Цаликов Эльберт 

Султанович 

 красно-

армеец 

 1921 10.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 2125) вклю-

чен ошибочно, Эльберт 

С. Цаликов и Эмбет 

С.Цаликов одно лицо, 

см. г. Абинск, № 2126 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1252 

Цаликов Эмбет 

Султанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 43)  

Орджони-

кидзевским 

ГВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1921, г. Орджони-

кидзе Северо-

Осетинской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

мать – Цаликова 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Интернацио-

нальная, д. № 79) 

г. Абинск, № 2126  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Цаликов З.С. 

1253 

Цуканов Михаил 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

399, л. 45, ф. 2008, 

оп. 12519, д. 3, л. 67, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 6, 

с. 409)  

Крупецким 

РВК Курской 

обл. в 1940 г. 

техник-

интен-

дант 2 

ранга 

начальник 

обозно-

вещевой 

службы 102 

отд. штраф. 

роты 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д.  

1916, с. Поповка 

Крупецкого 

(Рыльского) р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 10 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

09, донесения послевоенного 

периода от 12.05.1947 № 

31809) 

отец – Цуканов 

Петр Анисимович 

(Курская обл., 

Крупецкий (Рыль-

ский) р-н, с. По-

повка) 

в Книге памяти Кур-

ской обл. (т. 6) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – октябрь 1943 г. 

1254 

Цынговатов Алек-

сей Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 58об, 

оп. 977520, д. 672, л. 

145об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 259)  

Ворошилов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

26.06.1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1903, г. Вороши-

ловск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 11 марта 

1943 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605, донесения послево-

енного периода от 12.08.1947 

№ 58624) 

жена – Рокош Вик-

тория Иосифовна 

(Ставропольский 

край, г. Вороши-

ловск, ул. Дзер-

жинского, д. № 

175) 

г. Абинск, № 2137 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1255 

Чахналадзе Амахим 

Фарноевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 13)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант  командир 

отделения 7 

отд. стр. бр. 

1916, г. Загерин 

Цагерского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

отец– Чахналидзе 

Фарнос Амохозин 

(Грузинская ССР, 

г. Загерин, Цагер-

ский р-н, п/я Аль-

напа)  

 

1256 

Чернобаев Федор 

Игнатьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 

19об, оп. 18004, д. 

421, л. 292, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

541) 

Кропотскин-

ским (Кав-

казским) 

РВК Красно-

дарского кр. 

24.06.1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 7 отд. 

стр. бр. 

1909, с. Егорлык 

Целинского р-на 

Ростовской обл. 

(г. Кропоткин 

Краснодарского 

кр.), кандидат в 

члены ВКП(б) 

Пропал без вести 2 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, донесе-

ния послевоенного периода от 

01.08.1946 № 67928) 

жена – Чернобаева 

Вера Терентьевна 

(Краснодарский 

кр., г. Кропоткин, 

ул. Волковская, д. 

№ 80) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 2) 

ошибочно указана дата 

выбытия – апрель 1943 

г. 

1257 

Чехладзе Шамо 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 27)  

Батумским 

ГВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1921, г. Батуми 

Аджарской АССР 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 04.07.1943 № 

24722) 

мать – Чехладзе 

Адалия Евдоки-

мовна (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, г. Батуми) 

 

1258 

Чигиряев Чайхи 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 303, л. 

363)  

 красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

 Пропал без вести 11 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 27.11.1952 № 

70085) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1259 

Чуванов Алексей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 9, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

37об)  

Самарканд-

ским ГВК 

Узбекской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1922, Максимовка 

Акилометраолин-

ская обл., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. под ст-цей Абинской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8970, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

31.03.1943 № 309) 

мать – Чуванова 

Александра Ива-

новна (Узбекская 

ССР, г. Самарканд, 

ул. Кахражина, 

тупик № 1, кв. № 

6) 

 

1260 

Чугунный Федор 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 48, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 480)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1911, ст-ца Старо-

Титоровская Те-

мрюкского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

11 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Чугунная 

Ульяна Гаврилов-

на (Краснодарский 

край, Темрюкский 

р-н, ст-ца Старо-

Титоровская) 

 

1261 

Чулухадзе Констан-

тин Яковлевич 

(Аквс., Якинтович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 19, 

оп. 977520, д. 780, л. 

3об, 4об) 

Зестафон-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 05.09. 

1939 г. 

(29.06.1941 

г.) 

сержант командир 

отделения 

связи 7 отд. 

стр. бр. 

1903 (1914, 1919), 

ст-ца 1-е Аверы 

(1-е Свири) 

Зестафонского р-

на Грузинской 

ССР, член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, донесе-

ния послевоенного периода от 

15.09.1947№ 65503) 

отец - Чулухадзе 

Якинт Глахуевич, 

жена – Чулухадзе 

Доника Леванть-

евна (Грузинская 

ССР, Зестафон-

ский р-н, ст-ца 1-е 

Аверы (1-е Свири)) 

 

1262 

Шалашвили Абрам 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 42об)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1919, с. Макрияни 

Сигнахского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 15 февраля 

1943 г. у ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 07.05.1943 № 17144) 

жена – Шалашвили 

Мария Васильевна 

(Грузинская ССР, 

Сигнахский р-н, с. 

Макрияни) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1263 

Шаматов Аксент. 

Дорионович (Ша-

мотов Аксентий 

Степанович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

145об, д. 908, л. 27)  

Каневским 

РВК Красно-

дарского кр. 

(Сокаивским 

(Лебяжским) 

РВК Павло-

дарской обл. 

Казахской 

ССР) 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1898, с. Полпуск 

Сановского р-на 

(с. Подпуск Лебя-

жского р-на Пав-

лодарской обл. 

Казахской ССР) 

(1901, с. Почкуга 

Сокаивский р-н), 

беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20816, от 04.07.1943 № 24722) 

жена – Шаматова 

Конуля (Шалитова 

Юлита) (Санов-

ский р-н, с. Пол-

пуск ((Сокаивский 

р-н, с. Почкуга) 

(Казахская ССР, 

Павлодарскйй 

обл., Лебяжский р-

н, с. Подпуск)) 

 

1264 

Шарипов Бактимир 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

69об)  

Голоаран-

ским РВК 

Самарканд-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок. 339 

с.д.  

1907, с. Ка… Го-

лоаранского р-на 

Самаркандской 

обл. Узбекской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 

16764) 

отец – Туренд 

Азим (Узбекская 

ССР, Самарканд-

ская обл.) Го-

лоаранский р-н) 

 

1265 

Шеверев Георгий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

1831, л. 359-359об) 

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

25.07.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок, п/п 

1750 

1924, г. Дунаевцы 

Каменец-

Подольской обл. 

Украинской ССР  

Убит в бою 10 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Абинской (донесе-

ния послевоенного периода от 

10.07.1946 № 59524) 

отец – Шеверев 

Василий Василье-

вич (Краснодар-

ский край, Отрад-

ненский р-н, ст-ца 

Попутная) 

г. Абинск, № 2232 

1266 

Шевченко Дмитрий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 42, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 177)  

Краснодар-

ским ГВК 

сержант командир 

отделения 

339 с.д.  

1923, ст-ца Мин-

грельская Абин-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

отец – Шевченко 

Федор Михайло-

вич (г. Краснодар, 

ул. Завгороднего, 

д. № 70) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1267 

Шевченко Иван 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 69об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 241)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок. 339 

с.д.  

1924, ст-ца Коре-

новская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 

16764) 

мать – Шевченко 

Александра Ива-

новна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Кореновская. Ул. 

Пурихина, д. № 3) 

 

1268 

Шейко Иван Демь-

янович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 102, 

л. 70, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 37)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Ростова-на-

Дону 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стрелковой 

роты 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1912, с. Больше-

Крепинское Ро-

стовская обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен на поле боя под ст-

цей Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310) 

отец – Шейко Де-

мьян (Ростовская 

обл., с. Больше-

Крепинское) 

 

1269 

Шелудяков Васи-

лий Поликарпович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 64об, 

ф. 58, д. 570, л. 

136об, Книга памяти. 

Курская область. Том 

5, с. 135)  

Ястребов-

ским РВК 

Курской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 691 

с.п. 383 с.д., 

в/ч п/п 33421 

1907, Новосиль-

ский р-н Орлов-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 марта 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 18.04.1943 № 

354) 

жена – Шелудяко-

ва Елена Гаври-

ловна (Курская 

обл., Ястребовский 

р-н, с. Покровское) 

 

1270 

Шенгалия Эдрон 

Ивановна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 42)  

Чухутовским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 339 с.д.  

1924, с. Дидавани 

Чухутовского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропала без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

отец – Шангалия 

Иван Симонович 

(Грузинская ССР, 

Чухутовский р-н, 

с. Дидавани) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1271 

Шестаков Сергей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 87об, оп. 

977525, д. 303, л. 

382об, оп. 977520, д. 

99, л. 53об, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

421)  

Кореновский 

(Пластунов-

ским) РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г. (Ма-

хачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР) 

красно-

армеец 

телефонист 

221 с.п. 61 

с.д.  

1914, ст-ца Плат-

нировская Коре-

новского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 7008, донесе-

ния послевоенного периода от 

11.02.1947 № 104315) 

жена – Овчаренко 

Александра Васи-

льевна (Дагестан-

ская АССР, г. Ма-

хачкала, ул. Даха-

дадева, д. № 25), 

отец – Шестаков 

Антонович (Крас-

нодарский край, 

Кореновский р-н, 

ст-ца Платниров-

ская) 

г. Абинск, № 2241  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

1272 

Шивоков Алексей 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 96об)  

Торопецким 

РВК Кали-

нинской обл. 

гв. сер-

жант 

наводчик 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1918, с/с Михай-

ловский Торопец-

кого р-на Кали-

нинской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

отец – Шивоков 

Митрофан (Кали-

нинская обл., То-

ропецкий р-н, с/с 

Михайловский) 

 

1273 

Штанько Павел 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 59, оп. 18003, 

д. 214, л. 189, оп. 

977522, д. 335, л. 178, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 451, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 7, с. 336)  

Новороссий-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

31.07. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 91001 

1893, г. Новорос-

сийск Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 11 марта 

1943 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605, извещения боевых 

частей от 12.02.1945 № 16192, 

донесения послевоенного пе-

риода от 09.07.1949 № 33706) 

жена – Штанько 

Пелагея Семенов-

на (Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, ул. 1-я За-

водская, д. № 19, 

кв. № 24) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1274 

Шувалов Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 58об, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 6, с. 

534)  

Новосиль-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1903, д. Желиково 

Новосильского р-

на Орловской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

жена – Шувалова 

Аграфена Степа-

новна (Орловская 

обл., Новосиль-

ский р-н, д. Жели-

ково) 

 

1275 

Шульга Иван Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 58об)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Твер-

ская Апшеронско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою под 

ст-цей Абинская 1 марта 1943 

г. (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

мать – Шульга 

Марфа Ильинична 

(Краснодарский 

край, Апшерон-

ский р-н, ст-ца 

Тверская) 

 

1276 

Щербаков В.Д. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 43)  

Элистинским 

ГВК Кал-

мыцкой 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1906, г. Элиста 

Калмыцкой 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426) 

жена – Щербакова 

(Калмыцкая АССР, 

г. Элиста, ул. Ок-

тябрьская, д. № 24) 

 

1277 

Щербатых Иван 

Архипович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

39, л. 44, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 16об, 

Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 

2, с. 344)  

Хлевенским 

РВК Воро-

нежской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 2 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1924, с. Верхняя 

Колыбелька Хле-

венского р-на Во-

ронежской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528, Приказ 

об исключении из списков от 

03.06.1943 ГУК НКО СССР № 

223) 

мать – Щербатых 

Александра Пет-

ровна (Воронеж-

ская обл., Хлевен-

ский р-н, с. Верх-

няя Колыбелька) 

г. Абинск, № 2280 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1278 

Юдин Афанасий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 63об, 

оп. 977520, д. 334, л. 

256, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 258)  

Советским 

РВК Ставро-

польского кр. 

10.11. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 12 

отд. бат-на 

противотан-

ковых ружей 

56 армии  

1912, с. 1 Рогова-

тое Шаталовского 

р-на Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 10 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12662, донесения послевоен-

ного периода от 03.06.1947 № 

40202) 

жена – Юдина Лу-

керья Трофимовна 

(Ставропольский 

кр., Советский р-н, 

ст-ца Советская, в 

1947 г. –

Воронежская обл., 

Шаталовский р-н, 

с. 1 Роговатое) 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 4) 

ошибочно указано ме-

сто выбытия – ст. Усть-

Лабинская 

1279 

Юркин Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 145, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

564)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1925, х. Красно-

сельский Пласту-

новского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 4 апреля 

1943 г. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20816) 

сестра – Юркина 

Н. Алексеевна 

(Краснодарский 

край, Пластунов-

ский р-н, ст-ца 

Мирский) 

 

1280 

Юрлов Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, 682526, д. 832, 

л. 274об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 69об, 

Книга памяти. Тю-

менская область. Том 

5, с. 424)  

Голышма-

новским РВК 

Омской обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

телефонистов 

5 стр. роты 

1137 с.п. 339 

с.д.  

1906, д. Свистуха 

Голышмановский 

р-н Омской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 14 марта 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.05.1943 № 

16764, приказ 1137 сп 339 сд 

Закавказского фронта от 

07.01.1943 № 1/н) 

жена – Юрлова 

Елена Андреевна 

(Омская обл., Го-

лышмановский р-

н, д. Свистуха) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1281 

Яковлев Михаил 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 13)  

Херсонским 

ГВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

минометного 

расчета 242 

горн. с.д.  

1913, г. Херсон 

Николаевской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в районе ст-цы Абинской, 

карта 50000 1942 г. Л-37113 

Абинская, координаты Х-

24400 У 58500 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Яковлева 

Елена Феофановна 

(Украинская ССР, 

Николаевская обл., 

г. Херсон, ул. Шо-

лохова, д. № 57) 

г. Абинск, № 2299  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1282 

Якунина Галина 

Александровна 
(ЦАМО, ф. 58, д. 521, 

л. 506, д. 570, л. 

136об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 614, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 282)  

Георгиев-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

санин-

структор 

санинструк-

тор 691 с.п. 

383 с.д., в/ч 

п/п 33421 

1921, г. Георги-

евск Ставрополь-

ского кр. (г. Ново-

российск Красно-

дарского кр.), 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

07.02.1943 г. № 4356, от 

28.03.1943 № 11964) 

мать – Устименко 

Лидия Алексеевна 

(Ставропольский 

край, г. Георги-

евск, ул. Октябрь-

ская, д. № 48) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – г. 

Лабинск 

1283 

Ялалаев Мурда 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 48)  

Серленским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1902, аул Карасы 

Серленского р-на 

Свердловской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

12 марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Ялалаева 

Елетхан (Сверд-

ловская обл., Сер-

ленский р-н, аул 

Карасы) 

 

1284 

Янченко Евгений 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 19об) 

Ипатовским 

РВК Ставро-

польского кр. 

сержант командир 

отделения 

ПТР 7 отд. 

стр. бр. 

1922, с. Ипатово 

Ипатовского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе боев под ст-цей 

Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

мать – Янченко 

Екатерина Ива-

новна (Ставро-

польский кр., Ипа-

товский р-н, с. 

Ипатово) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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.) 

1285 

Яценко Александр 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 49, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 545, 

том 9, с. 369)  

Щербинов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1912, ст-ца Ново-

Щербинов-ская 

Щербиновский р-

н Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

12 марта 1943 г., похоронен в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Яценко 

Матрена Захаровна 

(Краснодарский 

край, Щербинов-

ский р-н, ст-ца 

Ново-

Щербиновская) 

г. Абинск, № 2313  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

2 надписи ошибочно 

указана фамилия – 

Ященко 

1286 

Яценко Владимир 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 43, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 294)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, с. Пшада 

Геленджикского 

р-на Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен под ст-цей Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

мать – Яценко 

Александра Алек-

сеевна (Красно-

дарский край, Ге-

ленджикский р-н, 

с. Пшада) 

г. Абинск, № 2314  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1287 

Яцун Иван Самсо-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 93, л. 

87об, оп. 977525, д. 

303, л. 404, оп. 18004, 

д. 715, л. 21об)  

Ленинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР в 

июле 1941 г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

отделения 

(сапер-

стрелок) 221 

с.п. 61 с.д.  

1909, ст-ца Чер-

номорская Горя-

че-Ключевского р-

на Краснодарско-

го кр. беспартий-

ный, 

Убит в бою 12 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085, доне-

сения послевоенного периода 

от 15.07.1946 № 62659) 

жена – Скрылева 

Матрена Никитов-

на (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Молдавская, д. 

№ 41) 

г. Абинск, № 2316 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

восточная окраина кладбища станицы Абинской 

1288 

Абраменко Степан 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 196об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 49)  

Кобулетским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

повар 103 

отд. стр. бр. 

1915, с. Мунусто-

фа Кобулетского 

р-на Аджарской 

АССР Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 18 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 303) 

жена – Абраменко 

(Грузинская ССР, 

Аджарская АССР, 

Кобулетский р-н, 

с. Мунустофа) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 9) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1289 

Акопов Сергей Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 153об, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 56)  

Курганин-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1923, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 3 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

26.05.1943 № 340) 

мать – Акопова 

Анна Осиповна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Корчанова, д. № 

24) 

г. Абинск, № 32  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1290 

Алексеенко Иван 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 51)  

 красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 30 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 г. Абинск, № 48  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1291 

Анисимов Алек-

сандр Никандрович 

(Никанорович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 

197об, д. 1575, л. 168, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 49, Книга памяти. 

Ивановская область. 

Том 1, с. 92)  

Ленинским 

РВК г. Ива-

ново 

старши-

на 

командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1906, г. Иваново, 

беспартийный 

Умер от ран 25 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения об осво-

божденных из плена от 

24.04.1943 № 15924, донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24364, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.05.1943 № 302) 

жена – Анисимова 

Анна Иосифовна 

(г. Иваново, ул. 9 

Января, д. № 48) 

г. Абинск, № 72 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1292 

Антонов Михаил 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

180, л. 57об, д. 224, л. 

136, ф. 58, оп. 18001, 

д. 101, л. 153об, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

55, Книга памяти. 

Тверская область. 

Том 4, с. 95)  

Осташков-

ским РВК 

Калиниской 

обл. в 1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 258 

отд. танк. 

бат-на 151 

танк. бр.  

1920, д. Глубочица 

Глубочинского с/с 

Осташковского р-

на Калининской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, от 12.11.1943 № 6135, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

26.05.1943 № 338, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 31.03.1944 № 

1076) 

мать – Антонова 

Пелагея Андреев-

на, отец – Антонов 

Петр Михайлович 

(Калиниская обл., 

Осташковский р-н, 

Глубочинский с/с, 

д. Глубочица) 

г. Абинск, № 82  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1293 

Ареховский Васи-

лий Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 53)  

 красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 4 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг.) 

 г. Абинск, № 91  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1294 

Асначев (Аспачев) 

Александр Михай-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977521, д. 101, л. 

33-36, оп. А-71693, д. 

1623, л. 52, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 5, с. 

131)  

Минерало-

водским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д., в/ч 57359 

1926, г. Железно-

водск-Кавказ 

Ставропольского 

кр. 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(ампутация нижних конечно-

стей) 1 мая 1943 г. в 356 меди-

ко-санитарном бат-не 216 с.д., 

похоронен на восточной окра-

ине кладбища ст-цы Абинской 

(книга учета умерших за пери-

од 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

донесения послевоенного пери-

ода от 01.12.1956 № 4356) 

Асначева Евдокия 

Сергеевна (Став-

ропольский кр., г. 

Железноводск-

Кавказ, ул. Труда, 

д. № 19, кв. № 10) 

г. Абинск, № 108  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1295 

Баронян Беник Бо-

ядатович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 53) 

Шаумянов-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Шаумян 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 3 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 323) 

мать – Баронян 

(Армянская ССР, 

г. Шаумян, 6-я 

улица, д. № 11) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1296 

Безневедный 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, с. 52) 

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 30 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1297 

Бекжанов Абдурали 
(Абдулари) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1608, л. 157об, 184-

184об, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, с. 53) 

Таласским 

РВК Джам-

бульской обл. 

Казахской 

ССР в 1942 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 3 

стр. роты 1 

стр. бат-на 

647 с.п. 216 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1921, с. Эрназар 

Таласского р-на 

Джамбульской 

обл. Казахской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) с 

1942 г. 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

02.08.1943 № 400, приказ 216 сд 

47 А ЧГВ Закавказского фронта 

от 26.02.1943 № 4/н) 

мать – Бекжанова 

Заура (Казахская 

ССР, Джамбуль-

ская обл., Талак-

ский р-н, с. 

Эрназар) 

 

1298 

Болбирер Моисей 

Исакович (Исаако-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 860, л. 

196об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 50, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в бо-

ях с нацизмом. Том 1, 

с. л. 184) 

Песчанским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 126 

гв. арт. полка 

55 гв. Иркут-

ской с.д. 

1917 (1920), Пес-

чанский р-н Вин-

ницкой обл. Укра-

инской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 29 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

17.07.1945 № 319) 

жена – Бальбирер 

Г.А. (Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., г. Песчанск, 

ул. Шевченко, д. 

№ 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), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1299 

Бородин Григорий 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 

197об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 61) 

Гражданским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1925, с. НовоДо-

нецкое Граждан-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 7 июня 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (по другим данным: 

похоронен 1 километр западнее 

х. Верхне-Ставропольский 

Крымского р-на) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24364, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг.) 

мать – Бородина 

Александра Ива-

новна (Краснодар-

ский кр., Граждан-

ский р-н, с. Ново-

Донецкое) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Пригородный 

с/с, х. Новоукраинский, 

№ 260) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– х. Новоукраинский 

Пригородного с/с 

Крымского р-на 

1300 

Босый Тимофей Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 125, 

л. 187об, д. 596, л. 13, 

д. 1575, л., оп. А-

71693, д. 1623, л. 53, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

17, с. 236) 

Ново-

Леушковским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1902, ст-ца Уман-

ская Ленинград-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 1 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения об освобож-

денных из плена от 24.04.1943 

№ 15924, донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.06.1943 

№ 19745, от 05.01.1943 № 346, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

01.06.1943 № 312) 

жена – Босая Анна 

Алексеевна (Крас-

нодарский кр., 

Ленинградский р-

н, ст-ца Ленин-

градская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1301 

Бугай Михаил Ки-

риллович (Кирило-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 46, л. 

306, ф. 58, оп. 18001, 

д. 860, л. 198, оп. А-

71693, д. 1623, л. 51, 

Книга Памяти Укра-

ины. Чернигов и Чер-

ниговская обл.) 

Березанском 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода связи 

665 с.п. 216 

с.д. 

1921, с. Лениновка 

Березанского 

(Менского) р-на 

Черниговской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 29 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 634) 

мать – Бугай 

(Украинская ССР, 

Черниговская обл., 

Березанский р-н, 

с. Леников) 

г. Абинск, № 275  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1302 

Быков Борис Мино-

вич (Миноевич) 
(ЦАМО, ф. 58, д. 860, 

л. 196, оп. А-71693, д. 

1623, л. 47, Книга 

Памяти Украины. 

Автономная Респуб-

лика Крым, том 2) 

Карасуба-

зарсмким 

РВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1920, д. Бесбалан 

Карасубазарского 

р-на Крымской 

АССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 9 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг.) 

жена – Быкова 

(Крымская АССР, 

Карасубазарский 

р-н, д. Бесбалан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1303 

Ворняк (Варняк) 

Петр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 125, л. 

187об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 52, Книга 

Памяти Украины. 

Николаевская обл., 

том 3, Херсонская 

обл., том 4, 5) 

Ипатовским 

РВК Ставро-

польского кр. 

(Скадовским 

(Каланчак-

ским) РВК 

Херсонской 

(Николаев-

ской) обл. 

Украинской 

ССР) 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

180 отд. про-

тивотанковой 

роты 216 с.д.  

1923 (1925), с. 

Макаровка (с. 

Красный Чабан) 

Каланчакского р-

на Николаевской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.06.1943 

№ 19745, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

19.07.1945 № 315) 

отец – Варяк Иван 

Гаврилович 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Каланчак-

ский р-н, с. Мака-

ровка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 316) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 01.05.1943 г., в 

Книгах Памяти Нико-

лаевской обл. (т. 3), 

Херсонской обл (т. 4, 5) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 01.05.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1304 

Воронков Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 153об, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 55, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 8, с. 

394) 

Бурлацким 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1919, с. Соптни-

ковское Бурлацко-

го р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 7 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

26.05.1943 № 336) 

мать – Геншняко-

ва Мария Георги-

евна (Ставрополь-

ский кр., Бурлац-

кий р-н, с. Сопт-

никовское) 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 8) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Лабинская  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1305 

Горбачев Иван Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

1139, л. 103об, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 50, оп. 18001, д. 

860, л. 197об, Книга 

памяти. Тверская об-

ласть. Том 6, с. 794) 

Конаковским 

РВК Кали-

нинской обл. 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

наводчик 

пулемета 1 

стр. бат-на 

647 с.п. 216 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1922, с. Дмитрова 

Гора Конаковско-

го р-на Калинис-

кой обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 28 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 309, приказ 647 

сп 216 сд 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

01.05.1943 № 9/н) 

жена – Горбачева 

Анна Ивановна 

(Калининская 

обл., Конаковский 

р-н, с. Дмитрова 

Гора) 

в поименных списках 

захоронений (Апше-

ронский р-н, ст-ца Ку-

банская, № 3) ошибоч-

но указано место захо-

ронения – центр ст. 

Кубанской Апшерон-

ского р-на; в поимен-

ных списках захороне-

ний (Крымский р-н, 

Южный с/с, х. Евсеев-

ский, № 20) ошибочно 

указаны дата выбытия 

– 28.03.1943 г., место 

захоронения – х. Евсе-

евский Южного с/с 

Крымского р-на 

1306 

Гофман Зауман 

Аронович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 197об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 51) 

Дисненским 

РВК Вилей-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР 

сержант командир 

пулеметного 

расчета 647 

с.п. 216 с.д. 

1916, г. Дисна Ви-

лейского р-на За-

падной Белорус-

сии, беспартий-

ный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

19.07.1945 № 317) 

мать – Гофман, 

жена Леках Хая 

Маньковна (За-

падная Белорус-

сия, Вилейская 

обл., г. Дисна, ул. 

17 сентября, д. № 

11) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1307 

Григорьев Зиновий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1579, л. 4об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 56) 

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

танкист 151 

танк. бр.  

1925, с. Николаев-

ская Северо-

Осетинской 

АССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 5 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения об освобож-

денных из плена от 12.04.1943 

№ 13370, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг.) 

мать – Григорьева 

(Северо-

Осетинская АССР, 

с. Николаевская) 

г. Абинск, № 488  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1308 

Гулов Бадан (Бадал) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

153об, оп. 818883, д. 

1681, л., оп. А-71693, 

д. 1623, л. 55) 

Шахринаус-

ким РВК 

Сталинабад-

ской обл. Та-

джикской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1913, ст-ца Чепту-

ра Чудзан с/с 

Шахринауского р-

на Сталинабад-

ской обл. Таджик-

ской ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 5 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 29.10.1942 № 

29961, от 30.05.1943 № 20966, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

26.05.1943 № 335) 

жена – Гулова 

Хаира (Таджик-

ская ССР, Стали-

набадская обл., 

Шахринауский р-

н, Чудзан с/с, ст-

ца Чептура) 

 

1309 

Денисенко Алек-

сандр Исидорович 

(Андреевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 153, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 54, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 109) 

Новоминским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

разведчик 

656 арт. пол-

ка 216 с.д. 

1913, ст-ца Ново-

Деревянсковская 

Ново-Минского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 328) 

жена – Безверхая 

Мария Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Ново-

Минской р-н, ст-

ца Ново-

Деревянковская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1310 

Джабраилов Маго-

мед (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 860, л. 

198, оп. А-71693, д. 

1623, л. 50, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 2, с. 

204) 

Ахтынским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1897, с. Леткун 

Ахтынского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 313) 

жена – Джабраи-

лова (Дагестан-

ская АССР, Ах-

тынский р-н, Лет-

кунский с/с, с. 

Леткун) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 562) оши-

бочно указан 1900 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Джабраклов 

1311 

Долбаев Муравид 

Молдабек (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 53) 

Нарынкол-

ским РВК 

Алма-

Атинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

Сумье с/с Нарын-

колского р-на Ал-

ма-Атинской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

09.06.1943 № 369) 

отец – Долбаев 

Молдожан (Казах-

ской ССР, Алма-

Атинская обл., 

Нарынколский р-

н, Сумье 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1312 

Донбрав (Данбров, 

Донбров) Николай 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 196, оп. А-

71693, д. 1623, л. 48, 

Книга Памяти Укра-

ины. Харьковская 

обл.) 

Изюмским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

номер ПТР 57 

противотанк. 

див. 151 танк. 

бр. 

1921, с. Красный 

Шахтер Изюмско-

го р-на Харьков-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 17 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

19.07.1945 № 320) 

Мать – Донбрав 

Дарья Васильевна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Изюмский р-н, с. 

Красный Шахтер) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 534), в Кни-

ге Памяти Харьковской 

обл. ошибочно указана 

дата выбытия – 

01.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1313 

Дорофеев Николай 

Уварович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 53) 

Уржарским 

РВК Семипа-

латинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 139 

отд. саперно-

го бат-на 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1912, с. Семеновка 

Бескарагайского 

р-на Семипала-

тинской обл. Ка-

захской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 324) 

жена – Дорофеева 

(Казахская ССР, 

Семипалатинская 

обл., Уржарский 

р-н, с. Новоандре-

евка) 

 

1314 

Дубасов Алексей 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 49) 

 красно-

армеец 

стрелок 89 

штраф. роты 

216 с.д. 

 Умер от ран 23 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 г. Абинск, № 596  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1315 

Дунаев Василий 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 860, 

л. 196об, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 48, Книга 

памяти. Свердловская 

область. Том 3, с. 63) 

Алапаевским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

в 1942 г. 

млад-

ший 

сержант 

электрик 564 

с.п. 216 с.д. 

1924, д. Диво 

Алапаевского р-на 

Свердловской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 28 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 299) 

отец – Дунаев 

Кузьма Алексан-

дрович (Свердлов-

ская обл., Алапа-

евский р-н, д. Ди-

во) 

г. Абинск, № 601  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1316 

Ермаков Виктор 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 

196об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 47) 

Сталинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

водитель-

механик 151 

танк. бр.  

1912, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 15 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 296) 

жена – Ермакова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, пер. 

4 Бетловский, д. № 

75, кв. № 2) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 640) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 15.03.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1317 

Ермоленко Алек-

сандр Ерофеевич 

(Ерофеич, Ерафее-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 101, л. 

153об, оп. 977520, д. 

540, л. 3, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 55, Книга 

памяти. Краснояр-

ский край. Том 3, с. 

23, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 224) 

Больше-

Муртинским 

РВК Красно-

ярского кр. 

красно-

армеец 

разведчик 1 

стр. бат-на 

взвода раз-

ведки 216 

с.д., п/п 1752 

1920, д. Михай-

ловка Больше-

Муртинского р-на 

Красноярского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 7 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

26.05.1943 № 334, донесения 

послевоенного периода от 

15.07.1947 № 53114) 

отец – Ермоленко 

Ерофей Прокопье-

вич (Красноярский 

кр., Больше-

Муртинский р-н, 

д. Михайловка) 

г. Абинск, № 643  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1318 

Жариков Александр 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

125, л. 187об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 52, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

7, с. 88) 

Ворошилов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1910 (1912), г. Во-

рошиловск (г. 

Ставрополь) Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 1 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.06.1943 № 

19745, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 316) 

жена – Жарикова 

Дарья Григорьев-

на (Ставрополь-

ский кр., г. Воро-

шиловск, ул. Таш-

лянская, д. № 5) 

г. Абинск, № 663  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1319 

Запорожец Лука 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

351, л. 341об, 446-

446об, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 196, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 48, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 275, том 3, с. 

359) 

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

сентябре 1942 

г. 

красно-

армеец 

ездовой 

транспортной 

роты 589 с.п. 

216 с.д.; ме-

даль «За бое-

веы заслуги» 

1905, ст-ца Крас-

ноармейская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 29 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 300, приказ ВС 47 

Армии Закавказского фронта от 

20.11.1942 № 587/н) 

жена – Запорожец 

Александра Гри-

горьевна (Красно-

дарский кр., Ге-

ленджикский р-н, 

ст-ца Кабардинка) 

г. Абинск, № 702  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1320 

Ичкити (Ичкиты) 

Иван Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 

196об, оп. 977520, д. 

573, л. 41, оп. А-

71693, д. 1623, л. 51) 

Горийсским 

ГВК Грузин-

ской ССР в 

июне 1941 г. 

сержант шофер 151 

танк. бр.  

1921, с. 

Меджврисхеви 

Меджуровского 

с/с Горийского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 315, донесения 

послевоенного периода от 

24.06.1947 № 47198) 

отец – Ичкити 

Илья Алексеевич 

(Грузинская ССР, 

Горийский р-н, 

Меджуровский 

с/с, с. Меджврис-

хеви) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1321 

Квергвелия Иван 

Яковлевич (Исидо-

рович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 153, оп. А-71693, д. 

1623, л. 54) 

Хобским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1924, с. Наджихо-

ви Хобского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 329) 

отец – Квергвелия 

Яков Степанович 

(Грузинская ССР, 

Хобский р-н, с. 

Наджихови) 

 

1322 

Кипарисов (Кира-

рисов) Яков Мефо-

дьевич (Мефодие-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 55) 

Кроповин-

ским РВК 

Новосибир-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1908, пос. Смот-

рик Кропивинско-

го р-на Новоси-

бирской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

02.08.1943 № 396) 

жена – Кипарисо-

ва (Новосибирская 

обл., Кроповин-

ский р-н, пос. 

Смотрик) 

г. Абинск, № 872  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванский  

1323 

Клятис (Кляжис) 

Леонид Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 125, л. 

187об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 52) 

Никольским 

ГВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, Сталинодар-

ский р-н Днепро-

петровской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.06.1943 

№ 19745, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

19.07.1945 № 316) 

отец – Клятис Аб-

рам (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., Ста-

линодарский р-н, 

колхоз «Новая 

заря») 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 893) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 01.05.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1324 

Козимир (Казимир) 

Алексей Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 125, л. 

187об, оп. 818883, д. 

171, л. об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 54) 

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924 (1925), ст-ца 

Пластуновская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 1 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.10.1942 № 

28508, от 14.06.1943 № 19745, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.05.1943 № 326) 

мать – Казимир 

Екатерина Арте-

мовна, отец - Ко-

зимир Федор 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Пласту-

новская) 

г. Абинск, № 920  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1325 

Козырев Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 

197об, д. 1575, л. 

165об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 48, Книга 

памяти. Воронежская 

область. Подгорен-

ский район, Репьев-

ский район, с. 115) 

Белогорьев-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1903, Колодеж-

ский с/с Белогорь-

евского р-на Во-

ронежской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 27 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения об осво-

божденных из плена от 

24.04.1943 № 15924, донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24364, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.05.1943 № 306) 

жена – Козырева 

Марфа Петровна 

(Воронежская 

обл., Белогорьев-

ский р-н, Коло-

дежский с/с) 

г. Абинск, № 924  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1326 

Колесников Иван 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 153, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 54, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 275) 

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1904, х. Цари-

цинск Новокубан-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 4 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 332) 

жена – Колесни-

кова Александра 

Николаевна 

(Краснодарский 

кр., Новокубан-

ский р-н, х. Цари-

цинск) 

г. Абинск, № 931  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1327 

Колодко (Колодько) 

Иван Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 125, л. 187, 

оп. 977520, д. 742, л. 

158, оп. А-71693, д. 

1623, л. 51, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

390) 

Ново-

Покровским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1942 г. (в 

феврале 1943 

г.) 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1925, с. Горькая 

балка (ст-ца Но-

вопокровская) 

Ново-Покровского 

р-на Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 1 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.06.1943 № 

19745, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 315, донесения 

послевоенного периода от 

10.09.1947 № 63709) 

отец – Колодько 

Михаил Иосифо-

вич (Краснодар-

ский кр., Ново-

Покровский р-н, с. 

Горькая балка, 

колхоз «Пахарь») 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1328 

Кочеток Яков Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 48, оп. 18001, 

д. 795, л. 189) 

Красноок-

тябрьским 

РВК г. Ста-

линграда 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д., п/п 

11218 

1916, г. Сталин-

град, беспартий-

ный 

Умер от ран 28 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 28.09.1943 

№ 38302, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

02.08.1943 № 394) 

жена – Кочеткова 

(г. Сталинград, 

завод «Красный 

Октябрь», д. № 15) 

г. Абинск, № 1006  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Коечток 

1329 

Кошель Семен Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 51) 

 лейте-

нант 

командир 

взвода 665 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 1 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг.) 

 г. Абинск, № 1013 

1330 

Кошетов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 51) 

 красно-

армеец 

стрелок 151 

танк. бр.  

 Умер от ран 30 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 г. Абинск, № 1014 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1331 

Кубышин (Кубыш-

кин) Иван Андре-

евич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 42, л. 

291об, д. 172, л. 200, 

д. 198, л. 4, оп. 

682525, д. 351, л. 

129об, 145-145об, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 153, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 7, с. 176) 

Ярославским 

ОВК в 1933 г. 

подпол-

ковник 

начальник 2 

отделения 

штаба 216 

с.д., п/п 

26611; орден 

Красной 

Звезды 

1911, Кр. Слобода 

с/с Лебединского 

р-на Тамбовской 

обл., член ВКП(б) 

с 1940 г. 

Умер от ран 9 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д. (Убит в бою 8 мая 1943 г.), 

похоронен восточная окраина 

кладбища ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.05.1943 № 20966, от 

26.06.1943 № 675, извещения 

боевых частей от 05.07.1943 № 

852, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

26.06.1943 № 406, приказ ВС 47 

Армии Закавказского фронта от 

20.11.1942 № 585/н) 

жена – Кубышина 

Ольга Степановна 

(г. Ярославль, ул. 

Коммунистиче-

ская, д. № 8) 

 

1332 

Кубышкин Михаил 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 196, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 48, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 2, с. 132) 

Борисоглеб-

ским РВК 

Ярославской 

обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1918, с. Георгиев-

ское Титовского 

с/с Борисоглеб-

ского р-на Яро-

славской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 16 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 297) 

отец – Кубышкин 

Дмитрий Михай-

лович (Ярослав-

ская обл., Борисо-

глебский р-н, Ти-

товский с/с, с. Ге-

оргиевское) 

г. Абинск, № 1054  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1333 

Ланцов Яков Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 629, 

л. 258, оп. 686044, д. 

1396, л. 279, 297-

297об, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 53) 

Ташкентским 

ГВК Узбек-

ской ССР в 

1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

роты ПТР 18 

отд. бат-на 

ПТР 56 ар-

мии; орден 

Красного 

Знамени  

1918, г. Ташкент 

Узбекской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 3 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

05.03.1945 № 456, приказ ВС 56 

А от 22.05.1943 № 24/н) 

Ланцова Мария 

Фиофилактовна 

(Узбекская ССР, г. 

Ташкент, ул. Ас-

сакинская, д. № 7) 

г. Абинск, № 1126  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1334 

Левченко Виктор 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 153, оп. А-

71693, д. 1623, л. 54) 

Кагановиче-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

1923, Кагановиче-

ский р-н Вороши-

ловградской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 3 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

19.07.1945 № 314) 

мать – Левченко 

Дарья Ивановна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Кагано-

вический р-н, 

шахта Соколого-

ровка) 

г. Абинск, № 1144  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1335 

Леонидов Иван Ти-

мофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 51) 

 красно-

армеец 

стрелок 151 

танк. бр.  

 Умер от ран 1 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг.) 

 г. Абинск, № 1150  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1336 

Леонов Георгий Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 125, 

л. 186, оп. А-71693, д. 

1623, л. 55) 

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1906, г. Тбилиси 

Грузинской ССР 

Умер от ран 6 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от № 19745, книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг.) 

жена – Леонова 

Вера Гавриловна 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Промышленная, д. 

№ 143) 

г. Абинск, № 1151  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1337 

Лопатин Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 50) 

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 19 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 г. Абинск, № 1190  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1338 

Ляпунов Николай 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 153, д. 1571, л. 

284, оп. А-71693, д. 

1623, л. 52) 

Предгорнен-

ским РВК 

Восточно- 

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 583 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Глубокое 

Предгорненского 

р-на Восточно- 

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения об освобож-

денных из плена от 30.04.1943 

№ 14931, донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20966, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 319) 

жена – Ляпунова 

Екатерина Ива-

новна, отец – Ля-

пунов Петр Ива-

нович (Казахская 

ССР, Восточно- 

Казахстанская 

обл., Предгорнен-

ский р-н, с. Глубо-

кое) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1339 

Маляренко Тихон 

Кондратьевич (Кон-

дратович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 46, 

л. 307, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 

196об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 47) 

Таращинский 

ГВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

танковой ро-

ты 151 танк. 

бр.  

1914 (1916), г. Та-

раща Киевской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран (контузия) 15 ап-

реля 1943 г. в 356 медико-

санитарном бат-не 216 с.д., по-

хоронен на восточной окраине 

кладбища ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.06.1943 № 24364, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., При-

каз об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 21.07.1943 

№ 634, извещения боевых ча-

стей от 19.07.1945 № 321) 

жена – Маляренко 

Галина Анфисовна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., г. 

Тараща, ул. Глу-

бочек, д. № 8) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1248) оши-

бочно указано отчество 

– Кандратьевич  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1340 

Микаэлян Степан 

Арутюнович 
(ЦАМО, оп. 18001, д. 

101, л. 153, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

54) 

Цальгинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Кущи 

Цальгинского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 3 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 325) 

отец – Микаэлян 

Арутюн Карапето-

вич (Грузинская 

ССР, Цальгинский 

р-н, с. Кущи) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1319) оши-

бочно указан 1923 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Микозлян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1341 

Михлин Борис Мои-

сеевич (Мойсеевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 125, л. 186, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 53) 

Белоглин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1906, с. Белая 

Глина Краснодар-

ского кр. 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.06.1943 № 

19745, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг.) 

Михлина Ольга 

Мойсеевна (Крас-

нодарский край, с. 

Белая Глина) 

г. Абинск, № 1353  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1342 

Новохоцкий Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 153, оп. А-

71693, д. 1623, л. 53, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 519) 

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1903, ст-ца Ми-

хайловка Курга-

нинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 3 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 321) 

жена – Новохац-

кая Наталья Ки-

рилловна (Крас-

нодарский кр., 

Курганинский р-н, 

ст-ца Михайловка) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 6) 

ошибочно указана дата 

выбытия – февраль 

1942 г. 

1343 

Носачев Констан-

тин Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 153, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 54, Книга памяти. 

Новосибирская об-

ласть. Том 8, с. 445) 

Новосибир-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Новоси-

бирск, беспартий-

ный 

Умер от ран 7 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 331) 

отец – Носачев 

Александр Федо-

рович (г. Новоси-

бирск, ул. Краси-

на, д. № 3) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1344 

Османов Мамет Али 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 196, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 49) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1914, с. Куткаши 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 22 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 307) 

жена – Османова 

Мансура Кир. 

(Азербайджанская 

ССР, Куткашен-

ский р-н, с. 

Куткаши) 

 

1345 

Парахань Федор 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 47) 

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 10 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 г. Абинск, № 1526  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1346 

Перлин Федор Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 50) 

 красно-

армеец 

стрелок 89 

штраф. роты 

216 с.д. 

 Умер от ран 19 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 г. Абинск, № 1554  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1347 

Перстин (Теретин) 

Израиль Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 50) 

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 22 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 г. Абинск, № 1557  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1348 

Петух Георгий Вла-

димирович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 153об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 55) 

Дарницким 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1922, Сталинский 

р-н Киевской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 4 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

26.05.1943 № 335) 

мать – Гаврилова 

Александра Вла-

димировна (Укра-

инская ССР, Киев-

ская обл., Сталин-

ский р-н, ул. За-

водская, д. № 45, 

кв. № 1) 

 

1349 

Писаренко Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

742, л. 241, оп. А-

71693, д. 1623, л. 55) 

Броварским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

сержант командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1923 (1924), с. 

Пуховка Бровар-

ского р-на Киев-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 5 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

19.07.1945 № 313, донесения 

послевоенного периода от 

05.11.1946 № 90842) 

мать – Писаренко 

Мотря Игнатьевна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Броварский р-н, с. 

Пуховка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1350 

Писенко Георгий 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 196об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 49) 

Сунженским 

РВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

42 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

див-на 216 

с.д. 

1895, ст-ца Ор-

джоникидзевская 

Сунженского р-на 

Чечено-

Ингушской АССР, 

беспартийный 

Умер от ран 24 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 304) 

жена – Писенко 

Мария Даниловна 

(Чечено-

Ингушская ССР, 

Сунженский р-н, 

ст-ца Орджони-

кидзевская) 

г. Абинск, № 1580  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Писенко Н.Г. 

1351 

Прошунин Василий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 568, л. 

238об, оп. 717037, д. 

1525, л. 26об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 101, л. 

153, оп. 81883, д. 

1635, с. 185, оп. А-

71693, д. 1623, л. 55, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. Бу-

турлиновский район, 

г. Нововоронеж, с. 

304) 

Воронцов-

ским РВК 

Воронежской 

обл. в 1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

взвода связи 

3 стр. бат-на 

665 с.п. 216 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1922, с. Гузево 

Воронцовского р-

на Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 7 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, от 02.08.1942 № 18122, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

26.05.1943 № 333, приказ 666 

сп 216 сд 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

09.05.1943 № 9/н) 

мать – Прошунина 

Елена Яковлевна 

(Воронежская 

обл., Воронцов-

ский р-н, с. Гузе-

во) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1352 

Романкевич Васи-

лий Константино-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 860, л. 

196об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 50) 

Онским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

21 отд. стр. 

бат-на 216 

с.д. 

1923, пос. Топа г. 

Они Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 29 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 312) 

жена – Романке-

вич (Грузинская 

ССР, г. Они, пос. 

Топа) 

 

1353 

Сальников Петр 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 153об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 56, 

Книга памяти. Волго-

градская область. 

Том 2, книга 10, с. 

183) 

Ашхабадским 

ГВК Турк-

менской ССР 

красно-

армеец 

ездовой 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1913, с. Крайшев-

ка Вязовского р-на 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 5 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

26.05.1943 № 339) 

отец – Сальников 

Яков Павлович, 

жена – Сальнико-

ва П. Васильевна 

(Туркменская 

ССР, г. Ашхабад, 

пос. Гажи, ул. 2-я 

линия, д. № 11) 

г. Абинск, № 1746  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1354 

Сафонов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

125, л. 187об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 52) 

Первомай-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

гв. 

старший 

сержант 

старший ра-

дист 4 гв. арт. 

полка 56 ар-

мии 

1918, с. Николь-

ское Первомай-

ского р-на Там-

бовской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 01.05.1943 

г. на восточной окраине клад-

бища ст-цы Абинской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

14.06.1943 № 19745, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.05.1943 № 318) 

мать – Сафонова 

Мария Афанась-

евна (Тамбовская 

обл., Первомай-

ский р-н, с. Ни-

кольское) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1772) оши-

бочно указаны 1919 

г.р., дата выбытия – 

01.05.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1355 

Сараджишвили 

(Серадзашвили) 

Гриша (Георгий) 

Леванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 197об, оп. 

977533, д. 45, л. 55-

57, оп. А-71693, д. 

1623, л. 48) 

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР 

25.10.1940 г. 

ефрей-

тор 

разведчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1920, с. Руиспири 

Телавского р-на 

Грузинская ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 18 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 298, донесения 

послевоенного периода от 

19.10.1960 № 1047) 

брат – Сараджи-

швили Шалва Ле-

ванович (Грузин-

ская ССР, Телав-

ский р-н, с. Кна-

рели), мать – Са-

раджишвили Ив-

лита Сосоевна 

(Грузинская ССР, 

Ахметский р-н, с. 

Хорхели) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1762) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 19.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

2 надписи ошибочно 

указана фамилия – 

Стараджишвили 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1356 

Смирнов Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 48) 

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 17 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 г. Абинск, № 1843 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1357 

Соколов Борис Кон-

дратьевич (Кондра-

тович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 22, 

л. 49об, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 55, Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 1, 

с. 362, Книга Памяти 

Украины. Харьков-

ская обл.) 

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 06.09. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 7 гв. 

стр. бр. 

1897 (1907), Зми-

евский р-н Харь-

ковской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 7 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., донесения послевоенного 

периода от 15.03.1947 № 19221) 

Соколова Ефроси-

нья Моисеевна 

(Оренбургская 

область, г. Чкалов, 

Дзержинский р-н, 

ул. 9 Января, д. № 

55) 

г. Абинск, № 1859; в 

Книге памяти Орен-

бургской обл. (т. 1) 

ошибочно указана дата 

выбытия – февраль 

1943 г.; в Книге памяти 

Харьковской обл. оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без 

вести  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1358 

Супрунов Григорий 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 125, л. 

187об, оп. 977520, д. 

313, л. 245, оп. А-

71693, д. 1623, л. 53, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 198, том 17, с. 

178) 

Мостовским 

РВК Красно-

дарского кр. 

13.02.1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д., 

п/п 23766 "Б" 

1902 (1904), ст-ца 

Мостовская (ст-ца 

Боговская Псебай-

ского р-на) Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 1 (2) мая 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.06.1943 

№ 19745, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 320, донесения 

послевоенного периода от 

16.04.1947№ 28306) 

жена – Супрунова 

Ирина Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Псебайский р-

н, ст-ца Мостов-

ская (ст-ца Богов-

ская)) 

 

1359 

Тоболин Василий 

Филиппович (Фи-

липович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 153, оп. А-71693, д. 

1623, л. 54) 

Тулунским 

РВК Иркут-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

(минометчик 

1 мин. полка) 

1902, Тулунский 

р-н Иркутской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 327) 

жена – Тоболина 

Анна Трофимовна 

(Иркутская обл., 

Тулунский р-н, 

совхоз «Сибиряк») 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1930) оши-

бочно указана фамилия 

– Таболин  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Таболин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1360 

Тумаев Сусмов 

Гажаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 48) 

Караязским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Касало 

Эсольс. г. Тифлис 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 28 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 02.08.1943 № 

395) 

мать – Тумаева 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, с. Ка-

сало Эсольс.) 

 

1361 

Усик Николай Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 860, л. 

197об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 47, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

447) 

Калниболот-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, ст-ца Кал-

ниболотская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 9 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.04.1943 № 295) 

сестра – Переша-

кова Раиса Ива-

новна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Калниболотская) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 7) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст-ца 

Крымская 

1362 

Ушаков Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 

197об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 50) 

Мантуров-

ским РВК 

Курской обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1917, Мантуров-

ский р-н Курской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 26 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 311) 

мать – Ушакова 

Прасковья Дмит-

риевна (Курская 

обл., Мантуров-

ский р-н) 

г. Абинск, № 2022  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Ушаков М.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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1363 

Фидря Илья Давы-

дович (Давидович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 

197об, д. 1575, л. 

167об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 48, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

90) 

Ново-

Леушковским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

наводчик 

пулемета 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, ст-ца Ново-

Леушковская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 24 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения об осво-

божденных из плена от 

24.04.1943 № 15924, донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24364, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.05.1943 № 301) 

жена – Сидоренко 

Нина Ивановна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Ново-

Леушковская) 

г. Абинск, № 2051  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1364 

Хайров Идрис Юну-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 101, л. 

153, д. 672, л. 34, Па-

мять. Республика 

Мордовия. Том 6, с. 

736, Книга памяти. 

Москва. Том 13, с. 

471) 

Московским 

ГВК 

полков-

ник 

заместитель 

командира 

216 с.д.  

1898, с. Пензятка 

Лямбирского р-на 

Мордовской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 8 (9) апреля 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

кладбища ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.05.1943 № 20966, от 

17.04.1943 № 12809) 

жена – Хайрова 

Фаина Акимовна 

(Татарская АССР, 

г. Казань, ул. Цен-

тровская, д. № 90, 

кв. № 3) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2078) оши-

бочно указано воин-

ское звание – красно-

армеец  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



166 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1365 

Хигель Михаил Бо-

рисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 50) 

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 21 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 г. Абинск, № 2099  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1366 

Чащин Василий 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 54, 

л. 291, д. 56, л. 286, д. 

199, л. 158об, оп. 

682526, д. 591, л. 

50об, 110-110об, ф, 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 118)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Свердловск 

гв. май-

ор 

заместитель 

командира 2 

гв. стр. бат-на 

9 гв. стр. бр. 

по полит. 

части; орден 

Красной 

Звезды 

1907 (1901), Верх-

не-Леонтьевский 

р-н Кировской 

обл., член ВКП(б) 

с 1926 г. 

Убит в бою 29 (31) июля 1943 

г., похоронен восточная окраи-

на кладбища ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.08.1943 № 30034, 

донесения, связанные с потеря-

ми от 26.08.1943 № 2174, При-

каз об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 13.09.1943 

№ 1232, от 23.09.1943 № 1119, 

приказ ВС 56 А от 17.06.1943 

№ 34/н) 

жена – Чащина 

(Леонтьева) Гла-

фира Алексан-

дровна (Свердлов-

ская обл., г. 

Свердловск, соц. 

город ) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2141) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 22.07.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1367 

Чеботарев Борис 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 153, оп. А-

71693, д. 1623, л. 53, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 540) 

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1923, ст-ца Львов-

ская Кропоткин-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 3 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 322) 

жена – Чеботарева 

Степанида Лукья-

новна (Краснодар-

ский кр., Кропот-

кинский р-н, ст-ца 

Львовская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2143) оши-

бочно указана фамилия 

– Чебаторев  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1368 

Шавкунова (Шев-

кунова) Раиса Леон-

тьевна (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 860, 

л. 197об, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 47) 

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

санитарка 

(телефонист-

ка) 647 с.п. 

216 с.д. 

1925, х. Эриван-

ский (ст-ца Эри-

ванская) Абинско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умерла от ран 10 апреля 1943 г. 

в 356 медико-санитарном бат-

не 216 с.д., похоронена на во-

сточной окраине кладбища ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24364, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.04.1943 № 294) 

мать – Шавкунова 

(Шевкунова) 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-н, 

х. Эриванский (ст-

ца Эриванская)) 

г. Абинск, № 2212  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1369 

Шевченко Петр 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 55, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

127) 

Новоминским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1925, ст-ца Ново-

Минская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 4 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

26.05.1943 № 337) 

отец – Шевченко 

Павел (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Ново-Минская) 

 

1370 

Шерматов (Шерма-

нов) Усман (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

125, л. 187об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 52) 

Пролетар-

ским РВК 

Ленинабад-

ской обл. Та-

джикской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 370 

саперного 

бат-на 216 

с.д. 

1912, Гелокандак-

ский с/с Проле-

тарского р-на Ле-

нинабадской обл. 

Таджикской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 1 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.06.1943 № 

19745, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

15.05.1943 № 317) 

жена – Шерматова 

Зекна (Таджикская 

ССР, Ленинабад-

ская обл., Проле-

тарский р-н, Гело-

кандакский 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1371 

Шолков Федор Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 860, 

л. 198, д. 1575, л. 

169об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 49, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

280) 

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1897 (1910), ст-ца 

Вознесенская Ла-

бинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 25 апреля 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-цы 

Абинской (донесения об осво-

божденных из плена от 

24.04.1943 № 15924, донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24364, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.05.1943 № 310) 

жена – Шолкова 

Меланья Михай-

ловна (Красно-

даврский кр., Ла-

бинский р-н, ст-ца 

Вознесенская) 

г. Абинск, № 2263  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы - 

Шолков Ф.И. 

1372 

Якушев Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 53) 

 красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

(согласно 

списку от 

01.08.1943 г. 

по полку не 

числился) 

 Умер от ран 4 мая 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен на восточной 

окраине кладбища ст-цы Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг.) 

 г. Абинск, № 2303  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

северная окраина гражданского кладбища станицы Абинской 

1373 

Авадимов Амбра-

цум Терзаевич (Аб-

разум Терзаивич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 88об, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

5)  

Мардакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.  

1896, с. Мороголо 

Мардакертского р-

на Нагорно-

Карабахской авт. 

обл. Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

19.09.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

проникающие ранения левой 

кисти, пневмоторакс) 20 сен-

тября 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен северная окраина граж-

данского кладбища ст-цы 

Абинской, братская могила № 9 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 05.10.1943 № 39602, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Авадимова 

Эдина Авадимов-

на (Азербайджан-

ская ССР, Нагор-

но-Карабахская 

авт. обл., Марда-

кертский р-н, с. 

Мороголо) 

 

1374 

Азатян Андроник 

Давидович (Никто-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 838, л. 

88об, оп. А-83627, д. 

132, л. 5)  

Кировобад-

скими РВК г. 

Ереван Ар-

мянской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 255 

гв. с.п. 65 гв. 

с.д. 

1904, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

15.09.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение левого 

бедра) 18 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, братская 

могила № 9 (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Азатян 

Мария Мениковна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. За-

гребяна, д. № 8, 

кв. № 7) 

г. Абинск, № 26  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1375 

Баев Иван Алексее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 838, л. 

88об, д. 1582, л. 157, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

5, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 8, с. 239)  

Ворошилов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

1942 г. 

старший 

сержант 

стрелок 606 

с.п. 317 с.д. 

1916, с. Михай-

ловское Вороши-

ловского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Поступил в госпиталь 

19.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение, право-

го бедра и голени с поврежде-

нием кости, газовая инфекция) 

19 сентября 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен северная окраина 

гражданского кладбища ст-цы 

Абинской, братская могила № 8 

(донесения об освобожденных 

из плена от 09.04.1943 № 12908, 

донесение о безвозвратных по-

терях от 05.10.1943 № 39602, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Нефедова 

Евдокия (Ставро-

польский кр., Во-

рошиловский р-н, 

с. Михайловское) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1376 

Батюшкин Григо-

рий Михайлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 568, л. 94, 

123-123об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1004, л. 215, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

6, Книга памяти. Ке-

меровская область. 

Том 7, с. 393) 

Верхнечебу-

линским РВК 

Новосибир-

ской обл. 

20.09.1939 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

минометчик 

168 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1919, г. Мариинск 

Новосибирской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Поступил в госпиталь 

20.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение правой 

и левой голени) 22 сентября 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

северная окраина гражданского 

кладбища ст-цы Абинской, 

братская могила № 11 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

03.11.1943№ 45570, книга учета 

умерших за период 29.08.1943-

03.02.1945 гг., приказ 131 осбр 

Северо-Кавказского фронта от 

08.02.1943 № 6/н) 

отец – Батюшин 

Михаил Лавренть-

евич (Новосибир-

ская обл., г. Мар-

кинск, Верхне-

Чубинский р-н, 

Ново-

Александровский 

с/с, д. Тонижет) 

г. Абинск, № 176  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1377 

Бейсев Ишайгола 

(Ишайголе) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1004, л. 216об, оп. А-

83627, д. 132, л. 7, 

Книга памяти. Астра-

ханская область. Том 

1, с. 242) 

Володарским 

РВК Астра-

ханской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 571 

с.п. 317 с.д. 

1915, Баклано-

Лопатинский с/с 

Володарского р-на 

Астраханской 

обл., беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 

28.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение левой 

лопаточной области с повре-

ждением лопатки, проникаю-

щее в грудную клетку, откры-

тый пренвмотаракс) 30 сентяб-

ря 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен северная окраина граждан-

ского кладбища ст-цы Абин-

ской, могила № 21 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

03.11.1943 № 45570, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Бейсева 

Кадже (Астрахан-

ская обл., Воло-

дарский р-н, Ба-

клано-

Лопатинский с/с) 

 

1378 

Бурлаков Алек-

сандр Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 838, л. 

87об, оп. А-83627, д. 

132, л. 4) 

Батумским 

ГВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

минер 132 

мин. полка 56 

армии 

1913, г. Батуми 

Аджарской АССР 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

15.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение левой 

ягодицы, перитонит) 17 сентяб-

ря 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен северная окраина граждан-

ского кладбища ст-цы Абин-

ской, могила № 5, северная 

сторона (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.10.1943 

№ 39602, книга учета умерших 

за период 29.08.1943-03.02.1945 

гг.) 

жена – Буракова 

Мария Тихоновна 

(Грузинская ССР, 

Аджарская АССР, 

г. Батуми, с. Каха-

бин, д. Дехамуз) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1379 

Василига (Василев) 

Иван Евтухович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 89, 

оп. 977520, д. 93, л. 

487-488, оп. А-83627, 

д. 132, л. 5) 

Чигиринско-

им (Удовид-

ским) РВК 

Черкасской 

(Кировоград-

ской) обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 65 

танк. бр., п/п 

69617 

1923, с. Яныч (в 

н.вр. – с. Иванов-

ка) Чигиринского 

р-на Черкасской 

(Кировоградской) 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 

19.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

голени и бедра с повлеждением 

кости) 19 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, братская 

могила № 8 (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 31.07.1947 № 4211) 

отец – Василига 

Евтух Афанасье-

вич (Украинская 

ССР, Черкасская 

(Кировоградская) 

обл., Чигиринский 

р-н, с. Яныч) 

г. Абинск, № 321 

1380 

Велакура Владимир 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1004, л. 

215об, оп. А-83627, д. 

132, л. 6) 

Черкесским 

РВК Черкес-

ской авт. обл. 

красно-

армеец 

стрелок 395 

с.д.  

1906, Киево-

Израновский с/с 

Кувинского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Поступил в госпиталь 

18.09.1943 г., умер от ран 

(травматическая ампутация 

левой стопы, перелом левой 

голени, газовая инфекция) 24 

сентября 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен северная окраина 

гражданского кладбища ст-цы 

Абинской, братская могила № 

12 (донесение о безвозвратных 

потерях от 03.11.1943 № 45570, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

дочь – Великура 

Зинаида Владими-

ровна (Ставро-

польский кр., 

Кувинский р-н, 

Киево-

Израновский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 335) оши-

бочно указана фамилия 

– Велигуров 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1381 

Ветров Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

299, л. 20, 265-265об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1004, л. 215об, оп. А-

83627, д. 132, л. 6) 

Тульским 

ГВК Туль-

ской обл. в 

1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

пулеметчик 

пулеметной 

роты 3 бат-на 

80 гв. с.п. 32 

гв. с.д.; ме-

даль «За бое-

вые заслуги»  

1922, воспитанник 

детского дома, 

член ВЛКСМ 

Поступил в госпиталь 

16.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение ле-

вого бедра) 24 сентября 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, братская 

могила № 12 (донесение о без-

возвратных потерях от 

03.11.1943 № 45570, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., при-

каз ВС 18 Армии Закавказского 

фронта от 30.11.1942 № 69/н) 

родных нет г. Абинск, № 344  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1382 

Власенко Иван 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1004, л. 

206об, оп. А-83627, д. 

132, л. 7) 

Ипатовским 

РВК Ставро-

польского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

снайпер 6 гв 

с.п. 2 гв. с.д. 

1913, с. Ипатовка 

Ипатовского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Поступил в госпиталь 

18.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное проника-

ющее ранение грудной клетки, 

пневмотарокс) 3 октября 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, могила № 

22 (донесение о безвозвратных 

потерях от 03.11.1943 № 45570, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Власенко 

Елена Алексеевна 

(Ставропольский 

кр., Ипатовский р-

н, с. Ипатовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1383 

Глушаков Михаил 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 2428, л. 

223, ф. 58, оп. 18001, 

д. 838, л. 88, оп. А-

83627, д. 132, л. 4) 

Пропокой-

ским РВК 

Могилевской 

обл. Белорус-

ской ССР в 

1940 г. 

сержант механик-

водитель ро-

ты Т-70 85 

отд. танк. 

полка Севе-

ро-

Кавказского 

фронта; ме-

даль «За от-

вагу» 

1921, Высоков-

ский с/с Пропой-

ского р-на Моги-

левской обл. Бе-

лорусской ССР, 

член ВЛКСМ 

Поступил в госпиталь 

17.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение че-

репа, сквозные множественные 

осколочные ранения левой ча-

сти грудной клетки, проника-

ющее ранение тазобедренного 

сустава) 18 сентября 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, могила № 

5, южная сторона (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., при-

каз 85 отп Северо-Кавказского 

фронта от 28.09.1943 № 5/н) 

мать – Глушакова 

Анастасия Рома-

новна (Белорус-

ская ССР, Моги-

левская обл., Про-

покойский р-н, 

Высоковский с/с) 

г. Абинск, № 429  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1384 

Гусев Евгений Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563784, д. 10, л. 

66, оп. 686044, д. 894, 

л. 164-164об, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

6) 

Пензенским 

ГВК в 1942 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода пуле-

метной роты 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д., в/ч 

69617; ме-

даль «За от-

вагу» 

1923, г. Пенза, 

член ВЛКСМ 

Поступил в госпиталь 

17.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение жи-

вота, груди, проникающее в 

брюшную полость, пневмато-

рокс) 24 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, могила № 

14 (книга учета умерших за 

период 29.08.1943-03.02.1945 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

26.03.1947 № 671, приказ 339 сд 

от 15.10.1943 № 25/н) 

мать – Гусева 

Варвара Семенов-

на (Пензенская 

обл., г. Пенза, ул. 

Боевая, д. № 77, 

кв. № 2) 

г. Абинск, № 525  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1385 

Дегтярев (Дехтерев, 

Дехтярев) Федор 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 87об, д. 1583, 

л. 312, оп. А-83627, д. 

132, л. 3, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 4, с. 165) 

Георгиевским 

РВК Ставро-

польского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 80 гв. 

с.п. 32 гв. с.д. 

1897 (1907), ст-ца 

Марьинская Ап-

полонского (Ки-

ровского) р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Поступил в госпиталь 

16.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение пра-

вого и левого бедра, касатель-

ное осколочное ранение в обла-

сти левого колена с поврежде-

нием сустава, аэнаробный сеп-

сис) 17 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, могила № 

3, северная сторона (донесения 

об освобожденных из плена от 

29.04.1943 № 16550, донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Неваленова 

Евгения Василь-

евна (Ставрополь-

ский кр., Аппо-

лонский р-н, ст-ца 

Марьинская) 

г. Абинск, № 561  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1386 

Джалагания Китвар 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1004, л. 215об, оп. А-

83627, д. 132, л. 6) 

Агдамским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

млад-

ший ко-

мандир 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1923, с. Озвосана-

беша (Озвесина-

бежа) Агдамского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

20.09.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение правой 

голени, осложненные газовой 

инфекцией) 25 сентября 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, братская 

могила № 12 (донесение о без-

возвратных потерях от 

03.11.1943 № 45570, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

мать – Джалагания 

Цацу Якубовна 

(Азербайджанс-

мкая ССР, Агдам-

ский р-н, с. Озво-

санабеша (Озве-

синабежа)) 

 

1387 

Жариков Михаил 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1004, л. 216, оп. 

818883, д. 1412, л. 93, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

7, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 467) 

Алексан-

дрийско -

Обиленским 

РВК Ставро-

польского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 101 

гв. с.п. 35 гв. 

с.д. 

1897, ст-ца Алек-

сандрийско-

Обиленская Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

16.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

грудной клетки, правого бедра, 

левой голени) 25 сентября 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен север-

ная окраина гражданского 

кладбища ст-цы Абинской, мо-

гила № 16 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 24.12.1942 

№ 38145, от 03.11.1943 № 

45570, книга учета умерших за 

период 29.08.1943-03.02.1945 

гг.) 

жена – Жарикова 

Акулина Федо-

ровна (Ставро-

польский кр., ст-

ца Александрий-

ско -Обиленская) 

г. Абинск, № 664 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1388 

Исхаков (Искаков) 

Строгат (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 838, 

л. 87об, оп. 18002, д. 

1410, л. 146, оп. А-

83627, д. 132, л. 4) 

 красно-

армеец 

стрелок 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

 Поступил в госпиталь 

16.09.1943 г., умер от ран 

(осколочное сквозное ранение 

локтевого сустава и перелом 

кости левого предплечья) 16 

сентября 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен северная окраина 

гражданского кладбища ст-цы 

Абинской, могила № 2, южная 

сторона (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.10.1943 

№ 39602, от 09.12.1944 № 

108768, книга учета умерших за 

период 29.08.1943-03.02.1945 

гг.) 

 г. Абинск, № 790  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1389 

Кабицкий (Кавиц-

кий) Иван Харито-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 838, л. 

89, оп. А-83627, д. 

132, л. 5) 

Изобильнен-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

сержант стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1905, ст-ца 

Изобильная Став-

роплольского кр., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

19.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

правого бедра, осложненное 

газовой инфекцией) 20 сентяб-

ря 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен северная окраина граждан-

ского кладбища ст-цы Абин-

ской, могила № 8 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Кабицкая 

Ефросинья Григо-

рьевна (Ставро-

польский кр., ст-

ца Изобильная) 

г. Абинск, № 797  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1390 

Карпель Шулим 

(Тулим) Хаимович 

(Хаймович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563784, д. 

15, л. 50об, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 132, л. 7, 

Книга Памяти Укра-

ины. Одесса, том 1) 

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты (взвода) 

90 с.п. 395 

с.д., в/ч 33086 

1906, г. Янги-Юль 

Ташкентской обл. 

Узбекской ССР (г. 

Одесса Украин-

ской ССР), бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 

25.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение в заты-

лочную область черепа) 27 сен-

тября 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен северная окраина граж-

данского кладбища ст-цы 

Абинской, могила № 20 (книга 

учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., При-

каз об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 30.04.1947 № 

1047) 

жена – Карполь 

Геня Липовна 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. Ки-

рова, д. № 57, кв. 

№ 6) 

г. Абинск, № 841 

1391 

Киселев Леонид Ти-

хонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1004, 

л. 216, оп. А-83627, д. 

132, л. 7, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 516) 

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1914, ст-ца Сла-

вянская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 

20.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение груд-

ной клетки) 27 сентября 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, могила № 

19 (донесение о безвозвратных 

потерях от 03.11.1943 № 45570, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Киселева 

Нина ВАласовна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Славян-

ская, ул. Базарная, 

д. № 49) 

г. Абинск, № 882  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1392 

Ковалев Александр 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1004, л. 215, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

6, Книга памяти. Во-

ронежская область. 

Подгоренский район, 

Репьевский район, с. 

111) 

Белогорьев-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1903, с. Белогорье 

Белогорьевского 

р-на Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 

21.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение обеих 

бедер, рваная рана правой сто-

пы и левой ягодицы) 22 сентяб-

ря 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен северная окраина граждан-

ского кладбища ст-цы Абин-

ской, братская могила № 11 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 03.11.1943 № 45570, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Ковалева 

Ольга Федоровна 

(Воронежская 

обл., Белогорьев-

ский р-н, с. Бело-

горье) 

г. Абинск, № 897  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1393 

Ковалев Иван Гав-

рилович (ЦАМО, ф. 

682526, д. 1340, л. 98, 

116-166об, ф. 58, оп. 

18001, д. 814, л. 258, 

д. 1004, л. 215, оп. А-

83627, д. 132, л. 6) 

Данковским 

РВК Рязан-

ской обл. 

21.06.1941 г. 

(Московским 

РВК г. Ле-

нинграда) 

красно-

армеец 

линейный 

надсмотрщик 

24 отд. полка 

связи 4 воз-

душной ар-

мии; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1921, с. Трелев-

ское (с. Казаки) 

Данковского р-на 

Рязанской обл., 

член ВЛКСМ 

Поступил в госпиталь 

21.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

левого бедра, полученное от 

разрыва вражеской мины, ам-

путация левой голени (бедра), 

шок) 22 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

03.11.1943 № 45570, от 

06.10.1943 № 39814, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., при-

каз ВС 4 ВА Северо-

Кавказского фронта от 

22.08.1943 № 76/н) 

отец – Ковалев 

Гавриил Степано-

вич (Рязанская 

обл., Данковский 

р-н, ст-ца Трелев-

ская) 

г. Абинск, № 900  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1394 

Кокарев Констан-

тин Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1290, л. 

298, 317-317об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 838, л. 

89, оп. А-83627, д. 

132, л. 5, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 1, с. 84) 

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

марте 1943 г. 

красно-

армеец 

заряжающий 

45 мм пушки 

606 с.п. 317 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1923, ст-ца 

Круглиевская (с. 

александровское) 

Александровского 

р-на Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 

17.09.1943 г., умер от ран (про-

никающее осколочное ранение 

грудной клетки, осколочное 

ранение в область локтевого 

сустава) 19 сентября 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., при-

каз 317 сд 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

17.08.1943 № 21/н) 

мать – Кокарева 

И.К. (Ставрополь-

ский кр., Алексан-

дровский р-н, ст-

ца Круглиевская, 

ул. Шевченко) 

г. Абинск, № 925 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1395 

Криворучко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563786, д. 2, 

л. 53, ф. 58, оп. А-

83627, д. 132, л. 4, 

ОБД «Память наро-

да», № записи: 

18437773, 

1370640919, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 1, с. 

269) 

Курсавским 

РВК Ставро-

польского кр. 

в 1939 г. 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

танковой ро-

ты 85 отд. 

танк. полка 

Северо-

Кавказского 

фронта; ор-

ден Красной 

Звезды 

1923, с. Янкуль 

Курсавского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Поступил в госпиталь 

17.09.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение левой го-

лени, множественные осколоч-

ные ранения левого бедра, шок) 

18 сентября 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен северная окраина 

гражданского кладбища ст-цы 

Абинской, могила № 7 (книга 

учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., При-

каз об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 17.02.1949 № 

105, приказ от 23.10.1943 № 

9/н) 

жена – Криворуч-

ко Прасковья 

Алекс. (Ставро-

польский кр., Кур-

савский р-н, с. 

Янкуль) 

г. Абинск, № 1034 

1396 

Кулиев Джаби 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 88об, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

6) 

Лерикским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 255 

гв. с.п. 65 гв. 

с.д. 

1903, с. Хараде 

Лерикского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 

16.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

левой ягодицы, слепое ранение 

правого бедра с повреждением 

кости, газовая инфекция) 17 

сентября 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен северная окраина 

гражданского кладбища ст-цы 

Абинской, братская могила № 6 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 05.10.1943 № 39602, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Кулиева 

Хора (Азербай-

джанская ССР, 

Лерикскаий р-н, с. 

Хараде) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1397 

Лысенко Василий 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1004, л. 

216об, оп. А-83627, д. 

132, л. 7, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 9, с. 416) 

Пролетар-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 4 гв. 

стр. бр. 10 гв. 

стр. корп. 

1923, ст-ца Проле-

тарская Пролетар-

ского р-на Ростов-

ской обл.  

Поступил в госпиталь 

28.09.1943 г., умер от болезни 

(малярийная кома) 30 сентября 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

северная окраина гражданского 

кладбища ст-цы Абинской, мо-

гила № 1 (по другим данным: 

похоронен на кладбище в 50 

метрах севернее церкви х. 

Чекон Варениковского р-на, 

могила № 1) (донесение о без-

возвратных потерях от 

03.11.1943 № 45570, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

мать – Лысенко 

Любовь Антонов-

на (Ростовская 

обл., Пролетар-

ский р-н, ст-ца 

Пролетарская) 

г. Абинск, № 1208; в 

Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 9) оши-

бочно указана дата вы-

бытия - октябрь 1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1398 

Маликов (Малаков) 

Тихон Зиновьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 87об, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

3, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 538) 

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старший 

сержант 

писарь 13 

отд. инже-

нерной бр. 

спецназначе-

ния Северо-

Кавказского 

фронта 

1899, ст-ца Сла-

вянская Красно-

дарского кр. (с. 

Томаровка Тома-

ровского р-на 

Курской обл.) 

Поступил 05.09.1943 г. в 53 

ХППГ, умер от ран (проника-

ющее ранение черепа) 16 сен-

тября 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен северная окраина граж-

данского кладбища ст-цы 

Абинской, могила № 3, южная 

сторона (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.10.1943 

№ 39602, книга учета умерших 

за период 29.08.1943-03.02.1945 

гг.) 

жена – Маликова 

(Малакова) Ната-

лья Романовна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Сла-

вянская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1239) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 06.09.1943 г.  

фамилия увековече-

на на мемориальных 

плитах воинского захо-

ронения в х. Эриван-

ском  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1399 

Маслов Федор Ко-

нонович (ЦАМО, ф. 

682526, д. 592, л. 206, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1004, л. 215об, оп. А-

83627, д. 132, л. 6, 

Книга памяти. Рязан-

ская область. Том 4, 

с. 77) 

Кадомским 

РВК Рязан-

ской обл. 

27.06.1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

стрелок 3 стр. 

бат-на 723 

с.п. 395 с.д., 

п/п 69217; 

медаль «За 

отвагу» 

1912, д. Ивановка 

Кадомского р-на 

Рязанской обл., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

23.09.1943 г., умер от ран (рва-

но-осколочное ранение левого 

коленного сустава с раздробле-

нием костей сустава и левого 

бедра) 25 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, могила № 

15 (донесение о безвозвратных 

потерях от 03.11.1943 № 45570, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., при-

каз 723 сп 395 сд ЧГВ Закавказ-

ского фронта от 10.02.1943 № 

1/н) 

отец – Маслов 

Николай Василье-

вич (Рязанская 

обл., Кадомский р-

н, д. Ивановка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1400 

Маткосимов Позар-

тан (Позиртан) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 88об, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

5) 

Джалял-

Кудукским 

РВК Ан-

дижанской 

(Ферганской) 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 317 

с.д.  

1902, Джалял-

Кудукский с/с Ан-

дижанской (Фер-

ганской) обл. Уз-

бекской ССР, бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 

18.09.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки, левого 

бедра, повреждение позвоноч-

ника) 19 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, братская 

могила № 8 (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

мать – Маткоси-

мова Орова (Уз-

бекская ССР, Ан-

дижанская (Фер-

ганская) обл., 

Джалял-

Кудукский с/с, 

колхоз им. Стали-

на) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1279) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя - Маткасимов 

Мозиртан, дата выбы-

тия – 09.09.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения на кладбище в 

ст-це Шапсугской по 

ул. Красноармейской 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия, 

инициалы – Моткхимов 

М. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1401 

Медведев Василий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 89, оп. А-

83627, д. 132, л. 5) 

Вишиницким 

РВК Горь-

ковской обл. 

(Печенежин-

ский р-н 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР) 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.  

1900, Юрчуков-

ский с/с Виши-

ницкого р-на 

Горьковской обл. 

(Юченковский с/с 

Печенежинского 

р-на Харьковской 

обл. Украинской 

ССР), беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 

17.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое проникающее осколочное 

ранение в живот с повреждени-

ем мочевого пузыря, перито-

нит) 21 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, могила № 

9 (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.10.1943 № 39602, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Медведева 

Варвара Федоров-

на (Горьковская 

обл., Вишиницкий 

р-н, Юрчуковский 

с/с (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Печенежин-

ский р-н, Ючен-

ковский с/с)) 

г. Абинск, № 1295 

1402 

Минадзе Александр 

Романович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 88, оп. А-

83627, д. 132, л. 4) 

Сачхерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1335 

с.п. 339 с.д.  

1895, с. Гул 

Сачхерского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

16.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение левой 

голени, осколочное пулевое 

ранение левого плеча с повре-

жденеием сосудистого пучка) 

17 сентября 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен северная окраина 

гражданского кладбища ст-цы 

Абинской, братская могила № 6 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 05.10.1943 № 39602, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Минадзе 

Хеуна (Грузинская 

ССР, Сачхерский 

р-н, с. Гул) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1403 

Моторный (Мото-

рин) Иван Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1004, л. 

215об, д. 1575, л. 

19об, оп. А-83627, д. 

132, л. 6, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 62) 

Павловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д.  

1902 (1909), ст-ца 

Павловская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

19.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение левого 

бедра, осложненное газовой 

инфекцией) 23 сентября 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, братская 

могила № 11 (донесения об 

освобожденных из плена от 

19.04.1943 № 15240, донесение 

о безвозвратных потерях от 

03.11.1943 № 45570, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Моторная 

Наталья Павловна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Павлов-

ская, ул. Рабочая, 

д. № 55) 

г. Абинск, № 1376  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1404 

Мурадьян Манук 

Сагатович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1004, л. 216об, оп. А-

83627, д. 132, л. 7) 

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1908, с. Васкеваз 

Аштаракского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 

26.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

правого бедра, воспаление лег-

ких) 29 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, могила № 

21 (донесение о безвозвратных 

потерях от 03.11.1943 № 45570, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Мурадьян 

Ханум (Армянская 

ССР, Аштарак-

ским йр-н, с. Вас-

кеваз) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1405 

Овчинник Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 838, 

л. 88, оп. А-83627, д. 

132, л. 4, Книга Па-

мяти Украины. Чер-

нигов и Черноговская 

обл.) 

Холминским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

водитель 

6134 отд. ро-

ты 56 армии, 

в/ч п/п 69917 

1922, с. Орловка 

Холминского 

(Новгород-

Северского) р-на 

Черниговской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

17.09.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение в область 

поясницы, проникающее в жи-

вот) 18 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, могила № 

4, северная сторона (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

мать – Овчинник 

(Украинская ССР, 

Черниговская обл., 

Холминский р-н, 

с. Орловка) 

г. Абинск, № 1471; в 

Книге Памяти Черни-

говской обл. ошибочно 

указано воинское зва-

ние - сержант  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1406 

Панкратов 

(Понкратов) Влади-

мир Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1004, л. 

216об, оп. А-83627, д. 

132, л. 7, Книга памя-

ти. Московская об-

ласть. Том 24, с. 360) 

Серпухов-

ским РВК 

Московской 

обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 571 

с.п. 317 с.д.  

 

1921, д. Никоново 

Высокиничского 

р-на Московской 

обл., беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 

20.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое проникающее осколочное 

ранение брюшной полости, пе-

ритонит) 24 сентября 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, братская 

могила № 12 (донесение о без-

возвратных потерях от 

03.11.1943 № 45570, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

мать – Понкратова 

пелагея Филип-

повна (Москов-

ская обл., Высо-

киничский р-н, д. 

Никоново, д. № 3) 

г. Абинск, № 1516 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1407 

Пеллах Моисей Аб-

рамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 838, 

л. 88, оп. А-83627, д. 

132, л. 4, Книга памя-

ти воинов-евреев, 

павших в боях с 

нацизмом. Том 3, с. 

94) 

Орджоникид-

зевским РВК 

Ташкентской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 123 с.п. 

62 с.д. 

1895 (1899), ст 

Хилькове Таш-

кентской обл. 

Средне-

Азиатского кр. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

16.09.1943 г., умер от ран (сле-

пые множественные сосколоч-

ные ранения левой стороны 

грудной клетки, закрытый 

пневмоторакс) 17 сентября 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен север-

ная окраина гражданского 

кладбища ст-цы Абинской, мо-

гила № 4, южная сторона (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 05.10.1943 № 39602, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Пеллах 

Берта Яковлевна 

(Узбекской ССР, 

Средне-Азиатский 

кр., Ташкентская 

обл., ст-ца Хиль-

ково, д. № 133) 

 

1408 

Петля Иван Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1004, 

л. 216, оп. А-83627, д. 

132, л. 7) 

Ворошилово-

градским 

ОВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант стрелок 729 

с.п. 145 с.д. 

1915, с. Белоглея 

Шевченковского 

р-на Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 

24.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение право-

го коленного сустава, бедра) 25 

сентября 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен северная окраина 

гражданского кладбища ст-цы 

Абинской, могила № 18 (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 03.11.1943 № 45570, книга 

учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

сестра – Петля 

Анна Григорьевна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Шевченкойский р-

н, с. Белоглея) 

г. Абинск, № 1561  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1409 

Попенко Алексей 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1004, л. 216, оп. А-

83627, д. 132, л. 7, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 565) 

Удобненским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1912, ст-ца Пере-

довая Удобнен-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

24.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение ле-

вой ягодицы, левого бедра, 

проникающее в брюшную по-

лость) 26 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, могила № 

17 (донесение о безвозвратных 

потерях от 03.11.1943 № 45570, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Попенко 

Александра Ива-

новна (Краснодар-

ский кр., Удоб-

ненский р-н, ст. 

Передовая) 

 

1410 

Решетняк Дмитрий 

Александрович 

(Никандрович, Ле-

кандрович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 89об, оп. 

977525, д. 11, л. 374, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

5, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 11) 

Ново-

Московским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

29.09.1941 г. 

сержант автоматчик 

151 танк. бр.  

1923, с. Знаменов-

ка Ново-

Московского р-на 

Днепропетровской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 

20.09.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 21 сен-

тября 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен северная окраина граж-

данского кладбища ст-цы 

Абинской, могила № 9 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 16.01.1952 № 318) 

мать – Решетняк 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Новомосков-

ский р-н, с. Зна-

меновка) 

г. Абинск, № 1688 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1411 

Смирнов Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1004, л. 216, оп. 

18003, д. 604, л. 255-

255об оп. А-83627, д. 

132, л. 6) 

Львовским 

ГВК Украин-

ской ССР 

гв. 

старши-

на 

стрелок 5 гв. 

танк. бр.  

1907 (1917), г. 

Львов Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 

22.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение левого 

бедра с раздроблением бедрен-

ной кости, травматическая ам-

путация левого предплечья, 

сквозное осколочное ранение 

левой ягодицы, газовая инфек-

ция) 23 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, братская 

могила № 11 (донесение о без-

возвратных потерях от 

03.11.1943 № 45570, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., изве-

щения боевых частей от 

16.05.1945 № 87855 

жена – Смирнова 

(Украинская ССР, 

г. Львов) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1846) оши-

бочно указана фамилия 

– Смирный, воинское 

звание – сержант 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1412 

Смольняков Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 87об, оп. А-

83627, д. 132, л. 3, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

17, с. 125) 

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1905 (1925), ст-ца 

Славянская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

15.09.1943 г., умер от ран (каса-

тельное осколочное ранение 

левой кисти, множественные 

осколочные ранения ягодицы, 

проникающее ранение грудной 

клетки, пневмоторакс) 16 сен-

тября 1943 г. в 17 час. 30 мин. в 

53 ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, могила № 

2, северная сторона (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

мать – Смольня-

кова Анна Григо-

рьевна (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Славянская) 

г. Абинск, № 1848  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1413 

Студеникин (Сту-

диникен) Александр 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 593, л. 

188об, 205-205об, оп. 

717037, д. 8, л. 177, ф. 

58, оп. 18001, д. 1004, 

л. 215об, оп. А-83627, 

д. 132, л. 6) 

Сунженским 

РВК Чечено-

Ингушской 

АССР в 1943 

г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

автоматчик 1 

роты авто-

матчиков 1 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.; медаль 

«За отвагу», 

орден Крас-

ной Звезды  

1925, ст-ца Ор-

джоникидзевская 

Сунженского р-на 

Чечено-

Ингушской АССР, 

член ВЛКСМ с 

1943 г. 

Ранен 17.09.1943 г. под х. Без-

водным, поступил в госпиталь 

18.09.1943 г., умер от ран (сле-

пые множественные осколоч-

ные ранения спины с проник-

новением в позвоночник с по-

вреждением 1, 2 поясничных 

позвонков, нижних конечно-

стей, мочевого пузыря, прямой 

кишки) 24 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, братская 

могила № 12 (донесение о без-

возвратных потерях от 

03.11.1943 № 45570, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., при-

каз 1 гв. сп 2 гв. сд Северо-

Кавказского фронта от 

02.06.1943 № 32/н, приказ 2 гв. 

КСД Северо-Кавказского фрон-

та от 18.10.1943 № 84/н) 

мать – Студенки-

на, отец – Студен-

кин Михаил Иль-

ич (Чечено-

Ингушская АССР, 

Сунженский р-н, 

ст. Орджоникид-

зевская, ул. Ком-

сомольская, д. № 

142) 

г. Абинск, № 1907  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указана фамилия – 

Студенник, на 2 

надписи – Студенни-

кин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1414 

Титов Константин 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 87об, оп. А-

83627, д. 132, л. 4, 

Книга памяти. Чу-

вашская республика. 

Том 4, с. 348, Книга 

памяти. Москва. Том 

12, с. 639) 

Ростокин-

ским РВК г. 

Москвы 

(Шихазан-

ским РВК 

Чувашской 

АССР) 

красно-

армеец 

стрелок 152 

ОРВБ  

1921, д. Оженари 

ст. Канаш Канаш-

ского р-на Чуваш-

ской АССР, бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 

17.09.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения черепа, лица, шеи, ле-

вого плеча) 17 сентября 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, могила № 

1, северная сторона (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

отец – Титов 

Ефим Титович 

(Чувашская АССР, 

Канашский р-н, 

ст-ца Канаш, д. 

Оженари) 

г. Абинск, № 1966  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1415 

Трифанов (Трифо-

нов) Василий Пет-

рович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 717037, д. 1022, л. 

30, ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 87об, оп. А-

83627, д. 132, л. 4, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. Том 

22, ч. 2, с. 460) 

Озеровским 

РВК Москов-

ской обл. 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

телефонистов 

415 гв. мин. 

див-на моря-

ков 305 гв. 

мин. полка 

моряков опе-

ративной 

группы гв. 

мин. частей 

СКФ; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1908, г. Озерово 

(с. Озеры) Озер-

ского р-на Мос-

ковской обл., бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 

16.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение в ле-

вый бок, проникающее в 

брюшную полость, перетонит) 

17 сентября 1943 г. в 10 час. 00 

мин. в 53 ХППГ, похоронен 

северная окраина гражданского 

кладбища ст-цы Абинской, мо-

гила № 2, южная сторона (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 05.10.1943 № 39602, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., при-

каз 305 гв. минп ОГ ГМЧ Севе-

ро-Кавказского фронта от 

05.06.1943 № 7/н) 

жена – Трифанова 

Екатерина Ивано-

ван (Московская 

обл., г. Озерово, 

ул. Калинина, д. 

№ 16, командир № 

3) 

г. Абинск, № 1992; в 

Книге памяти Москов-

ской обл. (т. 22, ч. 2) 

ошибочно указано во-

инское звание – гв. 

сержант  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1416 

Турсунов Гульям 

(Гулям) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977523, д. 307, 

л. 156-157об, оп. А-

83627, д. 132, л. 4) 

Сталинским 

РВК г. Таш-

кента Узбек-

ской ССР 

05.09.1942 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д., п/п 

34498 П 

1924, г. Ташкент 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

16.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение 

грудной клетки, открытый 

пневмоторакс, гемоторакс) 18 

сентября 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен северная окраина 

гражданского кладбища ст-цы 

Абинской, могила № 10 (книга 

учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 26.08.1950 № 56398) 

отец – Турсунов 

Хаджи Мухамедо-

вич (Магомедо-

вич) (Узбекская 

ССР, г, Ташкент, 

Сталинский р-н, 

ул. Бринева, д. № 

130) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1417 

Чичкан Иван Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 860, 

л. 203об, 248-248об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1004, л. 216об, оп. А-

83627, д. 132, л. 7, 

Книга Памяти Укра-

ины. Кировоградская 

обл., том 3) 

Долинским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

шофер 490 

истребитель-

но-

противотан-

кового арт. 

полка РГК 18 

армии; ме-

даль «За от-

вагу» 

1906 (1905), с. 

Гуровка Долин-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 16.09.1943 г. под г. Но-

вороссийском при перевозки 

орудий с боеприпасами, посту-

пил в госпиталь 22.09.1943 г., 

умер от ран (сквозное пулевое 

ранение правого бедра с повре-

ждением кости и бедренной 

артерии, гангрена стопы голе-

ни) 26 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, могила № 

19 (донесение о безвозвратных 

потерях от 03.11.1943 № 45570, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., при-

каз командующего артиллерией 

18 А Северо-Кавказского фрон-

та от 31.10.1943 № 41/н) 

жена – Чичкан 

Варвара Якимовна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Долинский р-

н, с. Гуповка) 

г. Абинск, № 2191; в 

Книге памяти Кирово-

градской обл. ошибоч-

но указано место захо-

ронения - железнодо-

рожная станция Абин-

ская  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1418 

Шаламберидзе Да-

вид Естафович 

(Естифович, Естать-

евич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1004, л. 

216об, оп. 977520, д. 

174, л. 148, оп. А-

83627, д. 132, л. 7) 

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

сержант стрелок 571 

с.п. 317 с.д. 

1915, с. Намовха-

ни Кутаисского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 

17.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение ле-

вого бедра, газовая инфекция) 

20 сентября 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен северная окраина 

гражданского кладбища ст-цы 

Абинской, могила № 9 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

03.11.1943 № 45570, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 26.03.1947 № 21919) 

жена – Шаламбе-

ридзе Пация (Гру-

зинская ССР, Ку-

таисский р-н, с. 

Намовхани) 

 

1419 

Шеховцев (Щехов-

цев) Федор Егоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 838, л. 

88об, оп. А-83627, д. 

132, л. 4, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 604) 

Удобненским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 85 гв. 

с.п. 32 гв. с.д.  

1907, х. Чехрак 

Удобненского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Поступил в госпиталь 

17.09.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение головы и 

лица) 17 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, братская 

могила № 6 (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Шеховцева 

(Краснодарский 

кр., Удобненский 

р-н, х. Чехрак) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2243) оши-

бочно указано отчество 

– Григорьевич  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны фамилия, 

инициалы – Шаховцев 

Ф.Г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1420 

Щербаков Степан 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 89, оп. А-

83627, д. 132, л. 5) 

Пятигорским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 4 

штраф. бат-на 

56 армии  

1906, ст-ца Горя-

чеводская г. Пяти-

горск Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 

18.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение пра-

вой ягодицы, проникающее в 

брюшную полость) 20 сентября 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

северная окраина гражданского 

кладбища ст-цы Абинской, 

братская могила № 9 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Щербакова 

Ольгап Ивановна 

(Ставропольский 

край, г. Пятигорск, 

ст-ца Горячевод-

ская, ул. Садовая, 

д. № 2, кв. № 6) 

г. Абинск, № 2279  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1421 

Яковлев Андрей 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563786, д. 1, 

л. 34, оп. 594260, д. 

94, л. 253, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 132, л. 6) 

Ермишин-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 63 

танк. бр., в/ч 

69617 

1916, д. Узково 

Ермишинского р-

на Рязанской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Поступил в госпиталь 

23.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение груд-

ной клетки с задеванием ребра, 

открытый пневоморакс, гемо-

торакс) 25 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен северная 

окраина гражданского кладби-

ща ст-цы Абинской, могила № 

13 (книга учета умерших за 

период 29.08.1943-03.02.1945 

гг., донесения послевоенного 

периода от 07.07.1948 № 6881, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 

08.01.1949 № 24) 

мать – Давыдова 

Екатерина Андре-

евна (Рязанская 

обл., Ермишин-

ский р-н, д. Узко-

во) 

г. Абинск, № 2298  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный 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 кладбища станицы Абинской 

1422 

Аксенов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 37, 

л. 168, д. 96, л. 341, 

оп. 977525, д. 234, л. 

49)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР в июне 

1942 г. 

старший 

сержант 

командир 

орудия 97 

отд. минно-

саперного 

бат-на (571 

арт. полка) 

СКФ 

1913, г. Железно-

водск Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит 2 апреля 1943 г. при бом-

бардировке  авиацией против-

ника ст-цы Абинской, похоро-

нен северо-восточная окраина 

братского кладбища ст-цы 

Абинской, могила № 9 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17462, от 

24.05.1943 № 19802, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Аксенова 

Вера Афанасьевна 

(Ставропольский 

край, Советский р-

н, Ростовановский 

с/с) 

г. Абинск, № 38 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1423 

Аносов Константин 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 268, л. 346-

244, 346об, оп. 

682526, д. 1096, л. 

249, 270-270об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

336об, оп. 977525, д. 

234, л. 37, Книга па-

мяти. Самарская об-

ласть. Том 8, с. 292, 

том 10, с. 20) 

Похвистнев-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. в 

ноябре 1940 

г. 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

взвода 108 

заградотряда 

55 гв. Иркут-

ской с.д.; ме-

дали «За от-

вагу», «За 

боевые заслу-

ги» 

1911, Похвистнев-

ский р-н Куйбы-

шевской обл., 

член ВКП(б) с 

1942 г., партий-

ный билет № 

4564276 

Поступил 27.03.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 28 

марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 8 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

10.11.1952 № 70016, приказ ВС 

56 Армии Закавказского фронта 

от 30.10.1942 № 24/н, приказ 55 

гв. КСД 56 А Закавказского 

фронта от 23.02.1943 № 6/н) 

жена – Аносова 

Гера (Куйбышев-

ская обл., Пох-

вистневский р-н, 

ул. Школьная, д. 

№ 32) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 75) оши-

бочно указано воин-

ское звание - гв. мл. 

сержант; в Книгах па-

мяти Самарской обл. 

ошибочно указаны дата 

выбытия (т. 8) – 

28.08.1943 г., (т. 10) – 

27.03.1943 г.; воинское 

звание - мл. сержант  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1424 

Брагин Иван Серге-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

337) 

Ольгинским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

377 арт. пол-

ка РГК 18 

армии 

1901, ст-ца Еле-

новка Ольгинско-

го р-на Сталин-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Поступил 29.03.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 31 

марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 14 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462) 

жена – Брагина 

Феодосия Андре-

евна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Ольгинский 

р-н, ст-ца Еленов-

ка) 

 

1425 

Вербицкий Кирилл 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 341об, оп. 977525, 

д. 234, л. 166, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

273, 387) 

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1901 (1902), ст-ца 

Ивановская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Ранен 07.04.1943 г., умер от ран 

8 апреля 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 19 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Вербицкая 

Наталия Алексе-

евна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Ивановская) 

г. Абинск, № 338  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1426 

Кац Зельман Дави-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

336об, оп. 977525, д. 

235, л. 425) 

Лариндорф-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

гв. млад-

млад-

ший ко-

мандир 

командир 

отделения 

168 гв.с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1910, о. Ларя Ла-

риндорфского р-на 

Крымской АССР, 

беспартийный 

Ранен 29.03.1943 г., умер от ран 

29 марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 10 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Кац Рада 

(Крымская АССР, 

Лариндорфский р-

н, о. Ларя) 

г. Абинск, № 854  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1427 

Кашпурт Тимофей 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 336об, 

оп. 977525, д. 235, л. 

376, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 10) 

Константи-

новским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

106 зап. с.п. 

55 гв. Иркут-

ской с.д.  

1908, Константи-

новский р-н Ста-

линской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б), пар-

тийный билет № 

2330193 

Поступил в 61 медико-

санитарный бат-н 55 Иркутской 

с.д. 29.03.1943 г., умер от ран 

29 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточная окраина 

кладбища ст-цы Абинской, мо-

гила № 9 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.05.1943 

№ 17462, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Кашпурт 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Константиновский 

р-н, совхоз «Сте-

кольщик») 

г. Абинск, № 861 

1428 

Коробкин Алексей 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

336, оп. 977525, д. 

235, л. 16, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 14) 

 красно-

армеец 

артиллерист 

808 арт. пол-

ка 253 с.д.  

1904 (1923) Поступил в 61 медико-

санитарный бат-н 55 Иркутской 

с.д. 24.03.1943 г., умер от ран 

26 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточная окраина 

кладбища ст-цы Абинской, мо-

гила № 6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.05.1943 

№ 17462, от 10.11.1952 № 

70016) 

 г. Абинск, № 969; в 

поименных списках 

захоронений (ст Ах-

тырская, южная окраи-

на гражданского клад-

бища, № 172), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 14) ошибочно 

указано место захоро-

нения – в братской мо-

гиле на южной окраине 

кладбища по ул. Ах-

тырская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1429 

Кулаков Данил (Да-

ниил) Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 341об, 

оп. 977525, д. 235, л. 

425) 

Коротояк-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

гв. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 164 

гв.с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1909, с. Тастишко 

Коротоякского р-

на Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 04.04.1943 г., умер от ран 

6 апреля 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 18 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Кулакова 

Ксения Ивановна 

(Воронежская 

обл., Коротояк-

ский р-н, с. Та-

стишко) 

г. Абинск, № 1076  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1430 

Курбанов Абдул Д. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 341, 

оп. 977525, д. 235, л. 

376, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 11) 

Каякентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

956 арт. пол-

ка 394 с.д.  

1908 (1918), с. 

Устомит Каякент-

ского р-на Даге-

станской АССР, 

беспартийный 

Ранен 01.04.1943 г., умер от ран 

1 апреля 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 15 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Курбанова 

А. (Дагестанская 

АССР, Каякент-

ский р-н, с. Усто-

мит) 

г. Абинск, № 1093 

1431 

Лебедев Константин 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 341об, оп. 977525, 

д. 236, л. 76, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 18, с. 

84) 

 красно-

армеец 

стрелок 231 

с.д. 

1919 Ранен 07.04.1943 г., умер от ран 

8 апреля 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 19 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 11.04.1943 № 

2/0685) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1432 

Майор Григорий 

Дмитриевич (Дмит-

рович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

335об, оп. 977525, д. 

236, л. 558) 

Решетилов-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1905, с. Тури Ре-

шетиловского р-на 

Полтавской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б), пар-

тийный билет № 

4270731 

Поступил 24.03.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 25 

марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 2 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Майор Ев-

докия Михайловна 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Решетиловский р-

н, с. Тури) 

г. Абинск, № 1224  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1433 

Минаев Трофим 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 336об, оп. 818883, 

д. 171, л. 54об, оп. 

977520, д. 168, л. 230, 

оп. 977525, д. 236, л. 

537) 

Шовгенов-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1892, с. Фокино 

Дмитриевского р-

на Курской обл., 

беспартийный 

Поступил 24.03.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 25 

марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 13.10.1942 № 27634, от 

10.05.1943 № 17462, 10.11.1952 

№ 70016, донесения послевоен-

ного периода от 11.04.1947 № 

26699) 

жена – Минаева 

Анна Ивановна 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Шовге-

новский р-н, с. 

Климентов) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1331) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 27.03.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1434 

Минаев Трофим 

Стефанович 

 красно-

армеец 

 1892 28.03.1943  в поименный список 

захоронения (г. 

Абинск, № 1332) вклю-

чен ошибочно, Т. Сте-

фанович Минаев и Т. 

Степанович Минаев 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1331  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1435 

Петров Никифор 

Ананьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 336, оп. 977525, д. 

237, л. 101об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

243) 

Половинским 

РВК Челя-

бинской обл. 

млад-

ший ко-

мандир 

командир 

отделения 

учеб. бат-на 

55 гв. Иркут-

ской с.д.  

1910, Байдарский 

с/с Половинского 

р-на Челябинской 

обл., 

Поступил 24.03.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 26 

марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 5 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Петрова 

Евдокия Гаври-

ловна (Челябин-

ская обл., Поло-

винский р-н, Бай-

дарский с/с) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – г. 

Лабинск1 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1436 

Подлесный (Под-

лесной) Евгений 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 341, д. 

1088, л. 46, оп. 

977525, д. 237, л. 

101об, д. 240, л. 219) 

Одесский 

ГВК (Ильчев-

ским РВК 

Одесской 

обл.) Украин-

ской ССР 

сержант 

(млад-

ший ко-

мандир) 

артиллерий-

ский ружей-

ный мастер 

(командир 

отделения) 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1918, г. Одесса 

(Ильчевский р-н 

Одесской обл.) 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Поступил 02.04.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 2 

апреля 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 16 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 15068, 

от 10.05.1943 № 17462, от 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 17.04.1943 № 

531) 

жена – Подлесная 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. 

Мицкевича, д. № 

32) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1600) оши-

бочно указано отчество 

– Алексеевич  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1437 

Полтавец Николай 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 336об, оп. 977525, 

д. 237, л. 101об, Кни-

га Памяти Украины. 

Кировоградская обл.) 

Георгиевским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР в ноябре 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1903 (1922), с. 

Великая Андру-

совка Георгиев-

ского р-на Киро-

воградской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ, 

комсомольский 

билет № 1677455 

Поступил 30.03.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 30 

марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 12 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Полтавец 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Георгиевский 

р-н, с. Великая 

Андрусовка) 

г. Абинск, № 1615; в 

Книге Памяти Кирово-

градской обл. ошибоч-

но указана дата выбы-

тия – 27.03.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1438 

Ряшенко Михаил 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 341, 

оп. 977525, д. 237, л. 

102) 

 красно-

армеец 

артиллерист 

903 горн. с.п. 

242 горн. с.д.  

1922 Поступил 02.04.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 2 

апреля 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 16 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

10.11.1952 № 70016) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1728) оши-

бочно указаны фами-

лия – Рященко, дата 

выбытия – 17.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1439 

Самарцев Тимофей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

925, л. 256об, 297-

297об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 337, 

оп. 977520, д. 29, л. 

68, оп. 977525, д. 237, 

л. 797, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 16, с. 68, Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 7, 

с. 630) 

Троицким 

РВК Чкалов-

ской обл. в 

июле 1941 г. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

108 загради-

тельного от-

ряда 55 гв. 

Иркутской 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1914, с. Елизаве-

тинка Елизаветин-

ский с/с Троицко-

го (Адамовского) 

р-на Чкаловской 

обл., член ВКП(б) 

с 1942 г., партий-

ный билет № 

4236070 

Поступил 27.03.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 30 

марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 13 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

10.11.1952 № 70016, донесения 

послевоенного периода от 

08.01.1947 № 1215, приказ 55 

гв. сд 56 А Северо-Кавказского 

фронта от 07.03.1943 № 7/н) 

жена – Самарцева 

Феодосия Михай-

ловна (Чкаловская 

обл., Троицкий 

(Адамовский) р-н, 

Елизаветинский 

с/с, с. Елизаветин-

ка) 

г. Абинск, № 1749; 

Книге памяти Орен-

бургской обл. (т. 7) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – Ро-

стовская обл.  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1440 

Сергеев Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 336об, оп. 977525, 

д. 237, л. 134) 

Куриловским 

РВК Саратов-

ской обл. 

гв. сер-

жант 

бронебойщик 

12 ПТР 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1913, с. Б. Бара-

новка Курилов-

ского р-на Сара-

товской обл., бес-

партийный 

Поступил 26.03.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 28 

марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 8 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Чернега 

Е.А. (Саратовская 

обл., Куриловский 

р-н, с. Б. Баранов-

ка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1790) оши-

бочно указаны воин-

ское звание – красно-

армеец, дата выбытия – 

27.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы  

1441 

Сергеев Василий 

Федорович 

 сержант  1913 28.03.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1791) оши-

бочно указаны данные 

на В.Ф. Сергеева, В.Ф. 

Сергеев и В.Ф. Сергеев 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1790  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1442 

Старченко Иван 

Евдокимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 336, 

оп. 977525, д. 237, л. 

792, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 265) 

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1923, ст-ца Ка-

лужская Север-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

Поступил 25.03.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 26 

марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 7 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Старченко 

Александр Фи-

липпович (Крас-

нодарский край, 

Северский р-н, ст-

ца Калужская) 

г. Абинск, № 1896; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место 

захоронения – п. Ах-

тырский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инциалы - 

Старченко И.В. 

1443 

Теделури Ердин 

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

18001, д. 96, л. 336, 

оп. 977520, д. 481, л. 

157, оп. 977525, д. 

238, л. 52, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 14, с. 12) 

Хашурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

связист 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1895 (1902), с. 

Сатива Хашурско-

го р-на Грузин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Поступил 26.03.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 26 

марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 4 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

10.11.1952 № 70016, донесения 

послевоенного периода от 

17.06.1947 № 44078) 

жена – Теделури 

Тамара И. (Гру-

зинская ССР, Ха-

шурский р-н, с. 

Сатива) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1947), в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 14) 

ошибочно указаны фа-

милия – Тедтелурн, 

дата выбытия – 

26.01.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1444 

Хатинов Сейдазим 

(Хапипов Сендазим) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 341, 

оп. 977525, д. 238, л. 

69) 

Каратасским 

РВК Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

489 истреби-

тельно-

противотан-

кового арт. 

полка РГК 56 

армии 

1921, Жузимский 

с/с Каратасского 

р-на Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил 04.04.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 5 

апреля 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 17 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Хатинова 

(Казахская ССР, 

Южно-

Казахстанская 

обл., Каратасский 

р-н, Жузимский 

с/с) 

 

1445 

Хомяков Николай 

Миронович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

300, л. 19, 159-159об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 341, оп. 977525, д. 

238, л. 69, Книга па-

мяти. Кировская об-

ласть. Том 13, с. 541) 

Вятско-

Полянским 

(Шабалин-

ским) РВК 

Кировской 

обл. в 1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

штабного 

бат-на 377 

(571) арт. 

полка РГК 18 

армии; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1911, Лунеевский 

с/с Шабалинского 

р-на Кировской 

обл., член ВКП(б), 

партийный билет 

№ 4919712 

Поступил 01.04.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 2 

апреля 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 16 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

от 10.11.1952 № 70016, приказ 

ВС 18 Армии Закавказского 

фронта от 03.12.1942 № 71/н) 

жена – Хомякова 

Анастасия Нико-

лаевна (Кировская 

обл., Шабалин-

ский р-н, Лунеев-

ский с/с, д. Луни) 

г. Абинск, № 2110; в 

Книге памяти Киров-

ской обл. (т. 13) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 17.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы - 

Хомяков Н.Ж. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1446 

Чернега Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

336, оп. 977525, д. 

238, л. 958, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

347) 

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д., п/п 1122 

1924, с. Ключевое 

Горяче-

Ключевского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Поступил 26.03.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 28 

марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 8 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

от 13.09.1943 № 35412, извеще-

ния боевых частей от 

02.04.1943 № 2/0665) 

отец – Чернега 

Иван Павлович 

(Краснодарский 

край, Горяче-

Ключевский р-н, с. 

Ключевое) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2162, ст-ца 

Ахтырская, южная 

окраина гражданского 

кладбища, № 399) 

ошибочно указан 1925 

г.р.; в поименных спис-

ках захоронений (ст. 

Ахтырская, южная 

окраина гражданского 

кладбища, № 399) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 26.03.1943 

г., место захоронения – 

братская могила на 

южной окраине клад-

бища по ул. Ахтырская 

ст-цы Ахтырской; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 26.03.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1447 

Чернов Павел Гав-

рилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

335об, оп. 977525, д. 

238, л. 130) 

Виньковец-

ким РВК Ка-

менец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

67 арт. полка 

83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

1919, с. Покутин-

цы Виньковецкого 

р-на Каменец-

Подольской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 25.03.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 25 

марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 3 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Чернов 

Гавриил Аброси-

мович (Украин-

ская ССР, Каме-

нец-Подольская 

обл., Виньковец-

кий р-н, с. Поку-

тинцы) 

г. Абинск, № 2165  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1448 

Черныш Степан 

Демидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 341об, оп. 18004, д. 

597, л. 134об, оп. 

977525, д. 238, л. 130) 

Гражданским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 

учебн. бат-на 

55 гв. Иркут-

ской с.д.  

1908, ст-ца Иркли-

евская Граждан-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Ранен 04.04.1943 г., умер от ран 

6 апреля 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 18 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

от 10.11.1952 № 70016, донесе-

ния послевоенного периода от 

18.10.1946 № 86104) 

жена – Черныш 

Пелагея Ивановна 

(Краснодарский 

край, Граждан-

ский р-н, ст-ца 

Ирклиевская) 

г. Абинск, № 2170  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1449 

Шайлиев Киямут 

Мудалирович (Му-

далифович) (Кихмут 

Мурдалифанович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 336об, 

оп. 977525, д. 238, л. 

131, Книга памяти. 

Карачаево-

Черкесская респуб-

лика. г. Карачаевск, с. 

113, Книга памяти. 

Карачаево-

Черкесская респуб-

лика, с. 177) 

Микоян-

Шахарским 

ГВК Кара-

чаево-

Черкесской 

авт. обл. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

учебн. бат-на 

(106 саперн. 

бат-на) 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1919, аул Камено-

мост г. Микоян-

Шахар Карачаево-

Черкесской авт. 

обл., член 

ВЛКСМ, комсо-

мольский билет № 

14911869 

Поступил 27.03.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 30 

марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 11 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Шайлиева 

К. (Карачаево-

Черкесская авт. 

обл., г. Микоян-

Шахар, аул Каме-

номост) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2213), в 

Книгах памяти Кара-

чаево-Черкесской рес-

публики ошибочно 

указаны воинское зва-

ние – красноармеец, 

дата выбытия – 

27.03.1943 г. 

1450 

Шаплиев Княмут 

(Княшут) Мудалир. 

 сержант  1919 30.03.1943  в поименный список 

захоронения (г. 

Абинск, № 2219) вклю-

чен ошибочно, К.М. 

Шаплиев и К.М. Шай-

лиев одно лицо, см. г. 

Абинск, № 2213  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1451 

Шрафин (Исрафин) 

Халил оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 336об, оп. 977525, 

д. 238, л. 131) 

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

сапер 187 

бат-на инже-

нерных за-

граждений 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1923, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 28.03.1943 г. в 61 

медико-санитарный бат-н 55 

Иркутской с.д., умер от ран 28 

марта 1943 г. в 61 медико-

санитарном бат-не 55 Иркут-

ской с.д., похоронен северо-

восточная окраина кладбища 

ст-цы Абинской, могила № 8 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17462, 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Шрафина 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Берия, д. № 29) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2269) оши-

бочно указано имя – 

Халим  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

юго-западная сторона кладбища станицы Абинской 

1452 

Кидапов Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 466, 

л. 9) 

Елецким РВК 

Курской обл. 

1939 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

взвода связи-

стов 229 отд. 

кабельно-

шестовой 

роты 37 ар-

мии 

1918, с. Гусек-

Погореловка Про-

хоровского р-на 

Курской обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 2 апреля 1943 г. в 

121 медико санитарном бат-не 

20 горн. с.д., похоронен юго-

западная сторона кладбища ст-

цы Абинской, 1 ряд могил, 4 

могила от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

13.04.1944 № 017005) 

жена – Кидапова 

Евгения Григорь-

евна (Курская 

обл., Прохоров-

ский р-н, с. Гусек-

Погореловка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 866) оши-

бочно указана фамилия 

– Киданов  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Киданов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

западная сторона кладбища станицы Абинской 

1453 

Ефименко Алек-

сандр Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 758, л. 216, 

220) 

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

разведчик 

339 с.д.  

1924, ст-ца Абин-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 28 августа 1943 г., 

похоронен западная сторона 

кладбища ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 20.09.1943 № 36988) 

мать – Ефименко 

Агрепина Леонть-

евна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Абинская) 

г. Абинск, № 656  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

возле клуба на братском кладбище станицы Абинской 

1454 

Багдидинов Мирга-

сим 

 лейте-

нант 

  1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 133) вклю-

чен ошибочно, Бадге-

димов М.Г. и Багдиди-

нов М. одно лицо, см. г. 

Абинск, № 130 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1455 

Бадгедимов Марго-

сим (Миргосим) 

Гильмунревич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 41, л. 202об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 37, 

л. 166об)  

Белокатай-

ским РВК 

Башкирской 

АССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 186 

бат-на инже-

нерных за-

граждений 13 

отд. инже-

нерной бр. 

спецназначе-

ния Северо-

Кавказского 

фронта 

1921, ст-ца Буздяк 

Белокатайского р-

на Башкирской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен возле клуба на брат-

ском кладбище ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 19802, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

19.06.1943 № 339) 

мать – Бадгедимо-

ва Сайра (Башкир-

ская АССР, г. Бе-

локатайск, ул. Со-

циалистическая, д. 

№ 22) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 130) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя, отчество – 

Багаутдинов Миргосим 

Гильминуроч  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы трижды, на 

мемориальной плите 

ошибочно указаны фа-

милия – 1) Багаутди-

нов, 2) Бадгудинов, 3) 

Гагаутдинов 

1456 

Горовой Иосиф Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 41, л. 

204об, д. 563, л. 68, ф. 

58, оп. 18001, д. 37, л. 

166об, Книга памяти 

воинов-евреев, пав-

ших в боях с нациз-

мом. Том 9, с. 109)  

Бабановским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 186 бат-

на инженер-

ных заграж-

дений 13 отд. 

инженерной 

бр. спец-

назначения 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1915, слобода Ва-

щина Бабановско-

го р-на Киевской 

обл. Украинской 

ССР, член ВКП(б) 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен на братском кладбище 

ст-цы Абинской возле клуба 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 19802, 

донесения, связанные с потеря-

ми от 02.09.1944 № 1478784, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

19.06.1943 № 339) 

жена – Горовая 

Нина Ивановна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Бабановский р-н, 

слобода Ващина) 

г. Абинск, № 470  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1457 

Каширин Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 37, 

л. 166об, д. 876, л. 60)  

Козловским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

подрывник 

186 бат-на 

инженерных 

заграждений 

13 отд. инже-

нерной бр. 

спецназначе-

ния Северо-

Кавказского 

фронта 

1896, д. Николаев-

ка Староюрьев-

ского р-на Там-

бовской обл., бес-

партийный 

Поступил 07.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от полученных 

при артиллерийском обстреле 

ран (ранение брюшной полости, 

живота) 8 апреля 1943 г. в 3 

час. 30 мин., похоронен на 

братском кладбище ст-цы 

Абинской возле клуба (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.05.1943 № 19802, от 

09.07.1943 № 23927) 

жена – Каширина 

Харитина Иванов-

на (Сталинская 

обл., г. Артемовск, 

ул. 1-ая Ломоно-

совская, д. № 7) 

г. Абинск, № 859  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Кащурин 

1458 

Меджитов Рефат М. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 37, л. 166об)  

Акмечетским 

РВК Крым-

ской АССР 

сержант командир 

отделения 

186 бат-на 

инженерных 

заграждений 

13 отд. инже-

нерной бр. 

спецназначе-

ния Северо-

Кавказского 

фронта 

1923, с. Курман 

Ак-Мечетского р-

на Крымской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен на братском кладбище 

ст-цы Абинской возле клуба 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 19802) 

мать – Меджидов 

М. (Крымская 

АССР, Ак-

Мечетский р-н, с. 

Курман) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

центральная площадь станицы Абинской 

1459 

Ионов Александр 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 44, л. 65об, 

оп. 682525, д. 261, л. 

11, 73-73об, оп. 

682527, д. 28, л. 172, 

182-182об, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 

162об, Книга памяти. 

г. Ленинград. Том 18, 

с. 145) 

Березовскиv 

РВК Сверд-

ловской обл. 

в 1937 г. (Ле-

нинградским 

ГВК) 

капитан заместитель 

командира 

256 танково-

го бат-на 92 

танк. бр.; ор-

дена Красной 

Звезды, 

Красного 

Знамени 

1916, г. Орджони-

кидзе Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВКП(б) с 1942 г. 

Убит в бою 29 апреля 1943 г., 

похоронен на центральной 

площади ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 19760, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

06.07.1943 № 485, приказ ВС 

Северной группы Закавказского 

фронта от 08.10.1942 № 9/н, 

приказ ВС Южного фронта от 

15.04.1943 № 87/н) 

Манжекова Мария 

Тимофеевна (Се-

веро-Осетинская 

АССР, г. Орджо-

никидзе, ул. 

Некрасова, д. № 7) 

 

1460 

Рачейсков (Рацейс-

ков) Александр Ми-

ронович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 44, л 

221, оп. 682526, д. 

452, л. 72, 106-106об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

173, л. 162об) 

Терновским 

РВК Пензен-

ской обл. в 

1938 г. 

капитан офицер связи 

штаба 92 

танк. бр.; ор-

ден Красной 

Звезды 

1917, с. Обшаров-

ка Приволжского 

р-на Куйбышев-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 4 мая 1943 г. при 

выполнении задания командира 

бригады по передаче приказа 

командиру батальона о направ-

лении атаки во время перепра-

вы через р. Псиф, похоронен на 

центральной площади ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.05.1943 

№ 19760, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 10.07.1943 № 495, 

приказ ВС Северо-Кавказского 

фронта от 24.05.1943 № 129/н)  

Круглова Пелагея 

Павловна (Пен-

зенская обл., Тер-

новский р-н, п/о 

Золотаревка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1668) оши-

бочно указана фамилия 

– Рачейский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы трижды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указана фамилия – Ра-

чейский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

площадь «Красный партизан» в станице Абинской (в районе ул. Красный партизан и школы) 

1461 

Данилов Александр 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 60, 

л. 257, д. 123, л. 47-

49, оп. 686044, д. 552, 

л. 221, 227-227об, 

Книга памяти. Кам-

чатская область, с. 

37) 

Горловским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1937 г. 

(Петропав-

ловск-

Камчатским 

ГВК) 

капитан командир 

бат-на 606 

с.п. 317 с.д., 

в/ч 03271; 

орден Отече-

ственной 

войны I сте-

пени 

1915, г. Наволоки 

Ивановской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б)  

Убит в бою 18 августа 1943 г. 

врайоне высоты 121,1 Крым-

ского района, похоронен на 

площади «Красный партизан» в 

ст-це Абинской (в районе ул. 

Красный партизан и школы) 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.09.1943 № 02959, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

30.09.1943 № 1458, приказ ВС 

56 А от 17.09.1943 № 91/н) 

жена – Косулина 

Алевтина Павлов-

на (Ивановская 

обл., г. Наволоки, 

ул. Энгельса, д. № 

25, кв. № 12) 

г. Абинск, № 537 

территория дома № 12 по ул. Ворошилова в станице Абинской 

1462 

Гореликов (Горели-

нов) Иван Дмитрие-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1148, л. 

18, оп. 977525, д. 337, 

л. 175об, Книга памя-

ти. Саратовская об-

ласть. Том 3, с. 58-59) 

Балашовским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 восстано-

вительного 

железнодо-

рожного бат-

на 44 отд. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1912, с. Понаротка 

Товарковский р-н 

Тульская обл., 

беспартийный 

Убит в бою 15 мая 1943 г. при 

налете вражеской авиации, по-

хоронен в саду на территории 

дома № 12 по ул. Ворошилова в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

25.05.1943 № 19992, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 15.05.1945 № 

14) 

сестра – Горелина 

Анна Дмитриевна 

(Тульская обл., 

Товарковский р-н, 

с. Понаротка, руд-

ник им. Каганови-

ча) 

г. Абинск, № 461  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1463 

Клейман Иосиф 

Наумович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1148, л. 18, оп. 

977525, д. 337, л. 185, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

18, с. 15, Книга Па-

мяти Украины. Харь-

ковская обл.)  

Бухарским 

РВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

писарь ОВС 

103 восстано-

вительного 

железнодо-

рожного бат-

на 44 отд. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1900, г. Харьков 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 15 мая 1943 г. при 

налете вражеской авиации, по-

хоронен в саду на территории 

дома № 12 по ул. Ворошилова в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

25.05.1943 № 19992, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 15.05.1945 № 

13) 

жена – Клейман 

Клавдия Осиповна 

(Узбекская ССР, г. 

Бухар, ул. Дзер-

жинского, д. № 8) 

г. Абинск, № 885 

1464 

Мурашев Леонид 

Артемович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1148, л. 18, оп. 

977525, д. 337, л. 189, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

1, с. 357) 

Кировским 

РВК г. Сара-

тов Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

слесарь 103 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1922, с. Середа 

Шаховского р-на 

Московской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 15 мая 1943 г. при 

налете вражеской авиации, по-

хоронен в саду на территории 

дома № 12 по ул. Ворошилова в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

25.05.1943 № 19992, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 15.05.1945 № 

15) 

отец – Мурашев 

Артем Семенович 

(г. Москва, ст-ца 

Коптево, д. № 8, 

кв. № 4) 

г. Абинск, № 1385  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

территория дома № 43 по ул. Ворошилова в станице Абинской 

1465 

Коваленко Григо-

рий Андреевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

717037, д. 1440, л. 

123, ф. 58, оп. 18001, 

д. 165, л. 93, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 8, с. 

289) 

Ворошилов-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

сапожник 

ОВС 589 с.п. 

216 с.д. 

1905, ст-ца Тем-

нолесская Воро-

шиловский р-н 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 2 мая 1943 г., похо-

ронен на территории дома № 43 

по ул. Ворошилова в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.06.1943 

№ 19747, приказ 589 сп 216 сд 

от 22.02.1943 № 5/н) 

жена – Коваленко 

(Ставропольский 

край, Ворошилов-

ский р-н, ст-ца 

Темнолесская) 

 

1466 

Панин Михаил Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 165, 

л. 93, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 8, с. 324) 

Саратовским 

ГВК 

старши-

на 

экспедитор 

589 с.п. 216 

с.д. 

1900, с. Н. Курлык 

Соболевского р-на 

Воронежской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 2 мая 1943 г., похо-

ронен на территории дома № 43 

по ул. Ворошилова в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.06.1943 

№ 19747) 

жена – Панина 

ксения Кузьми-

нична (Воронеж-

ская обл., Собо-

левский р-н, с. Н. 

Курлык) 

г. Абинск, № 1514  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1467 

Пашин Михаил Се-

менович 

 старши-

на 

 1900 02.05.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1538) вклю-

чен ошибочно, Панин 

М.С. и Пашин М.С. 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1514  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1468 

Цюзь Павел Мака-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 165, л. 

93, оп. 977523, д. 169, 

л. 312) 

Гадячским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старши-

на 

писарь 589 

с.п. 216 с.д. 

1910 (1911), с. 

Антонинда Анто-

ниндонского р-на 

Каменец-

Подольской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 2 мая 1943 г., похо-

ронен на территории дома № 43 

по ул. Ворошилова в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.06.1943 

№ 19747, донесения послевоен-

ного периода от 24.04.1950 № 

25780) 

жена – Цюзь Анна 

Кирилловна (Ка-

менец-Подольская 

обл., Антониндон-

ский р-н, с. Анто-

нинда) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

территория дома № 84 по ул. Ворошилова в станице Абинской 

1469 

Мерись Сарым 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 37, л. 

166) 

Шамхорским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

командир 

отделения 

саперов 186 

бат-на инже-

нерных за-

граждений 13 

отд. инже-

нерной бр. 

спецназначе-

ния Северо-

Кавказского 

фронта 

1892, с. Буйгар 

Шамхорского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 7 апреля 1943 г., 

похоронен на территории дома 

№ 84 по ул. Ворошилова в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.05.1943 

№ 19802) 

жена – Мерись А. 

(Азербайджанская 

ССР, Шамхорский 

р-н, с. Буйгар) 

 

1470 

Никодимов Марк 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 37, л. 166) 

Цалкинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 186 

бат-на инже-

нерных за-

граждений 13 

отд. инже-

нерной бр. 

спецназначе-

ния Северо-

Кавказского 

фронта 

1895, с. Реха 

Цалкинского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 7 апреля 1943 г., 

похоронен на территории дома 

№ 84 по ул. Ворошилова в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.05.1943 

№ 19802) 

жена – Никодимо-

ва (Грузинская 

ССР, Цалкинский 

р-н, с. Реха) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

улица Демьяна Бедного в станице Абинской 

1471 

Абубекиров Касим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 15)  

Нариманов-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1909, с. Караган 

Наримановского 

р-на г. Астрахань 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Поступил 06.05.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран 6 мая 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Де-

мьяна Бедного в ст-це Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.) 

отец – Абубекиров 

Усман А. (Сталин-

градская обл., г. 

Астрахань, Нари-

мановский р-н, с. 

Караган) 

 

1472 

Баронин Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 2304, 

л. 14об)  

  383 с.д.  Умер от ран (ранение лобной и 

тыльной области черепа) 30 

апреля 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Демьяна Бедно-

го в ст-це Абинской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 145) оши-

бочно указаны фами-

лия – Баконин, дата 

выбытия – 30.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Баконин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1473 

Борисов Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 14)  

Краснояр-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

г. Красноярск, 

беспартийный 

Поступил 29.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (слепое оско-

лочное ранение левой эл…) 30 

апреля 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Демьяна Бедно-

го в ст-це Абинской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.) 

жена – Борисова 

Валентина Влади-

мировна (г. Крас-

ноярск, ул. Степа-

на Разина, д, 18, 

кв. № 18) 

 

1474 

Гнибида Семен 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 14)  

Ново-

Леушковским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1904, ст-ца Ново-

Леушковская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Поступил 21.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (слепое оско-

лочное ранение брюшной поло-

сти) 30 апреля 1943 г. в 488 ме-

дико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен по ул. Демьяна 

Бедного в ст-це Абинской (кни-

га учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.) 

жена – Гнибида 

Анна Ивановна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Ново-

Леушковская) 

 

1475 

Ковтонюк Филипп 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 

14об)  

Любарским 

РВК Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

Любарский р-н 

Житомирской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение бедра с поврежде-

нием кости) 30 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Де-

мьяна Бедного в ст-це Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.) 

отец – Ковтонюк 

Михаил Иванович 

(Украинская ССР, 

Житомирская обл., 

Любарский р-н) 

г. Абинск, № 911 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1476 

Омухтаев Себша 

Седонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 14об)  

Иволгинским 

РВК Бурят-

ской АССР 

 383 с.д. 1900, Иволгин-

ский р-н Бурят-

ской АССР, бес-

партийный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Де-

мьяна Бедного в ст-це Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.) 

отец – Омухтаев 

Седон (г. Улан-

Уде) 

 

1477 

Павловский Алек-

сандр Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 14, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

14, с. 11)  

Перещепин-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1921, с. Андреевка 

Перещепинского 

р-на Днепропет-

ровской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 30.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение плеча 

с переломом кости) 30 апреля 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Демьяна Бедно-

го в ст-це Абинской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.) 

жена – Павловская 

Е.М. (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., Пе-

рещепинский р-н, 

с. Андреевка) 

г. Абинск, № 1505 

1478 

Писарев Яков Исае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 2304, 

л. 14об, оп. 977520, д. 

442, л. 13, д. 653, л. 

36)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 27.03. 

1942 г. 

(24.08.1942 

г.) 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1903, с. Михай-

ловка Армавир-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Поступил 29.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (открытый 

пневмоторакс, упадок сердеч-

ной деятельности) 1 мая 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен по ул. 

Демьяна Бедного в ст-це Абин-

ской (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг., донесения послевоенного 

периода от 03.07.1947 № 47888, 

от 16.09.1947 № 65787) 

жена – Писарева 

Елена Исаевна, 

опекун детей - 

Патрина Алек-

сандра Исаевна 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Дзауджикау, 

железная дорога, 

д, № 10, кв. № 12) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1479 

Подручный Нико-

лай Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 206 

об, оп. А-71693, д. 

2304, л. 15)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1925, ст-ца Лов-

линская Кропот-

кинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Поступил 01.05.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение жи-

вота) 1 мая 1943 г. в 488 меди-

ко-санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен по ул. Демьяна Бед-

ного в ст-це Абинской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

09.07.1943 № 23937, книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.) 

мать – Подручная 

Софья Кириллов-

на (Краснодарский 

край, Кропоткин-

ский р-н, ст-ца 

Ловлинская) 

 

1480 

Сулейманов Маго-

мед Расулович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 15)  

  691 с.п. 383 

с.д. 

 Поступил 01.05.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение жи-

вота) 1 мая 1943 г. в 488 меди-

ко-санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен по ул. Демьяна Бед-

ного в ст-це Абинской (книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.) 

  

 

 

 

 

 

 



228 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

территория дома № 15 по ул. Интернациональной в станице Абинской 

1481 

Ткаченко Михаил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 198, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

128, том 6, с. 230)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

орудия 647 

с.п. 216 с.д. 

1918, Вареников-

ский р-н Красно-

дарского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории дома № 15 по ул. 

Интернациональной в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364) 

мать – Ткаченко 

Екатерина Яко-

влевна (Красно-

дарский кр., Варе-

никовский р-н, 

сахзавод) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1976) оши-

бочно указано воин-

ское звание – красно-

армеец  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

территория дома № 17 по ул. Интернациональной в станице Абинской 

1482 

Игуменов (Игуше-

нов) Павел Дмитри-

евич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 2221, л. 

129об, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 198)  

Морозовским 

РВК Ростов-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

ездовой сани-

тарной роты 

647 с.п. 216 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1900, г. Морозовск 

Морозовского р-

на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории дома № 17 по ул. 

Интернациональной в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, приказ 647 сп 216 сд 

ЧГВ Северо-Кавказского фрон-

та от 19.02.1943 № 5/н) 

жена – Игушенова 

(Ростовская обл., 

Морозовский р-н, 

х. Мафины) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 765) оши-

бочно указана фамилия 

– Игушинов  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Игушинов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1483 

Игушенов Павел 

Дмитриевич  

 красно-

армеец 

 1900 09.04.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 765) оши-

бочно указана фамилия 

– Игушинов; в поимен-

ных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 765) 

включен ошибочно, 

Игуменов П.Д. и Игу-

шенов П.Д. одно лицо, 

см. г. Абинск, № 764  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Игушинов 

1484 

Логвинов Иван Еф-

ремович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 860, 

л. 198, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 8, с. 435)  

Романовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

ездовой 647 

с.п. 216 с.д. 

1901, ст-ца Семе-

новская Романов-

ского р-на Ростов-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории дома № 17 по ул. 

Интернациональной в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364) 

жена – Логвинова 

(Ростовская обл., 

Романовский р-н, 

ст-ца Семенов-

ская) 

г. Абинск, № 1179  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1485 

Маркелов Борис 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 198, Книга 

памяти. Псковская 

область. Том 4, с. 

254, Книга памяти. 

Тверская область. 

Том 9, с. 372)  

Великолук-

ским РВК 

Калининской 

обл. 

старший 

сержант 

оружейный 

мастер 647 

с.п. 216 с.д. 

1917, г. Великие 

Луки Калинин-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории дома № 17 по ул. 

Интернациональной в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364) 

мать – Маркелова 

(Калининская 

обл., г. Великие 

Луки, ул. Дзер-

жинского, д. № 

60) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1263) оши-

бочно указан 1918 г.р. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

1486 

Чименгарьян Вано 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 198)  

Агбулахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1915, с. Самсорут 

Агбулахского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории дома № 17 по ул. 

Интернациональной в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.06.1943 

№ 24364) 

жена – Чименга-

рьян Варган Арт. 

(Грузинская ССР, 

Агбулахский р-н, 

с. Самсорут) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2186) оши-

бочно указаны фами-

лия – Чилингарян, 1913 

г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите фамилия 

– Чилингарян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

территория дома № 47 по ул. Интернациональной в станице Абинской 

1487 

Васякин (Восякин) 

Иван Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 154, 

Книга памяти. Астра-

ханская область. Том 

1, с. 411) 

Астрахан-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

1910, с. Каралат 

Шаумянского 

(Камызякского) р-

на Сталинград-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории дома № 47 по ул. 

Интернациональной в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20966) 

жена – Восякина 

(Сталинградская 

обл., Шаумянский 

(Камызякский) р-

н, с. Каралат) 

г. Абинск, № 329  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1488 

Корженюк Борис 

Львович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 154)  

Адлерским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

1924, г. Адлер 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории дома № 47 по ул. 

Интернациональной в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20966) 

отец – Корженюк 

Лев (Краснодар-

ский кр., г. Адлер, 

совхоз южной 

культуры) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 965) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 09.05.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1489 

Пергунов Анатолий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 154) 

Ново-

Кубанским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

1901, х. Царица 

Ново-Кубан-ского 

р-на Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории дома № 47 по ул. 

Интернациональной в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20966) 

жена – Пергунова 

Ульяна Никитовна 

(Краснодарский 

край, Ново-

Кубанский р-н, х. 

Царица) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1548) оши-

бочно указаны отче-

ство – Андреевич, дата 

выбытия – 09.05.1943 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1490 

Торопов Андрей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 154)  

Белоречен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

216 с.д. 

1909, ст-ца Бело-

реченская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории дома № 47 по ул. 

Интернациональной в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20966) 

жена – Торопова 

(Краснодарский 

край, ст-ца Бело-

реченская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1983) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 09.05.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1491 

Таранов Андрей 

Алексеевич 

 сержант  1909 09.05.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1938) вклю-

чен ошибочно, А.А. 

Таранов и А.А. Торо-

пов одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1983  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

улица Коллективная у железнодорожного полотна в станице Абинской 

1492 

Альбит (Альбет) 

Илларион Лаврен-

тьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 90, л. 

56, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 55)  

Армавирским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1899, г. Армавир 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от тяжелого ранения 2 

мая 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456) 

жена – Ефремова 

Евдокия Григорь-

евна (Краснодар-

ский край, г. Ар-

мавир, ул. Кро-

поткина, д. № 189) 

г. Абинск, № 61  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1493 

Аникеев Иосиф 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 90, л. 57, д. 

1570, л. 60, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

122)  

Мостовским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 565 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1913, ст-ца Багов-

ская Мостовского 

р-на Краснодар-

ского кр. (с. Дол-

гое Никитинского 

р-на Воронежской 

обл.), беспартий-

ный 

Умер от тяжелого ранения 7 

мая 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456, донесения 

об освобожденных из плена от 

23.03.1943 № 10838) 

жена – Аникеева 

Нина (Антонина) 

Васильевна (Крас-

нодарский край, 

Мостовский р-н, 

ст-ца Баговская) 

 

1494 

Аношкин Георгий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 40, 

л. 200, ф. 58, оп. 

18001, д. 647, л. 141)  

кадровый гв. лей-

тенант 

командир 

стр. взвода 

395 гв. с.п. 2 

гв. с.д.  

1918, ст-ца Голод-

ния Ташкентской 

обл. Узбекской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от тяжелого ранения 22 

апреля 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.05.1943 № 18404, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 11.06.1943 № 

264) 

жена – Аношкина 

Анастасия Нико-

лаевна (Узбекская 

ССР, Ташкентская 

обл., ст-ца Голод-

ния) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Мерчанский 

с/с, х. Ястребовский, № 

5) ошибочно указаны 

дата выбытия – 

27.04.1943 г., место 

захоронения – х. Яст-

ребовский Мерчанско-

го с/с 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1495 

Богунов Виктор 

Стефанович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 18, л. 245, 

оп. 594259, д. 0025, л. 

107, оп. 686044, д. 

1537, л. 15, 16-17об) 

Сталинским 

РВК г. Харь-

кова Украин-

ской ССР 

(Микоянов-

ским РВК 

Курской обл.) 

в 1941 г. 

гв. лей-

тенант 

командир 

стр. взвода 

535 гв. с.п. 2 

гв. с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1923, Микоянов-

ский р-н Курской 

обл., член ВЛКСМ 

с 1942 г. 

Ранен 03.04.1943 г. под ст-цей 

Крымской, умер от ран 10 мая 

1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС 

СССР от 29.05.1947 № 1323, 

донесения послевоенного пери-

ода от 15.05.1947 № 3387, при-

каз 2 гв. с.д. СКФ от 12.04.1943 

№ 23/н) 

отец – Богунов 

Стефан Андреевич 

(Курская обл., 

Микояновский р-

н) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 224) оши-

бочно указано отчество 

– Степанович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1496 

Бузаев Алексей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 90, л. 57, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 253, том 11, с. 

33) 

Краснодар-

ским ГВК 

гв. крас-

ноарме-

ец 

автоматчик 

565 гв. с.п. 2 

гв. с.д.  

1917, г. Красно-

дар, беспартийный 

Умер от тяжелого ранения 3 

мая 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456) 

мать – Бузаева 

Анна Ивановна (г. 

Краснодар) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 280) оши-

бочно указана фамилия 

– Бузлев  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Бузлев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1497 

Букарин Иван 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

647, л. 131, оп. 

977520, д. 230, л. 

200об, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 7, с. 235, Книга 

памяти. Москва. Том 

3, с. 263) 

Ленинским 

РВК Туль-

ской обл. в 

марте 1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1925, дер. Бере-

зовка Трасников-

ского р-на Кур-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 10 апреля 1943 г. в 

184 медико-санитарном бат-не 

2 гв. с.д., похоронен в ст-це 

Абинской по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 16736, 

донесения послевоенного пери-

ода от 05.04.1947 № 23554) 

мать – Букарина 

Елена Григорьев-

на (Тульская обл., 

Пулолидянская 

ж/д), жена – Соко-

лова Мария Васи-

льевна (Тульская 

обл., Ленинский р-

н, Чириковский 

с/с, пос. Куряново) 

г. Абинск, № 283  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1498 

Веревкин Николай 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 647, л. 

131об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 186, том 7, с. 

131, 497) 

Мостовским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1922, ст-ца Черно-

речная Мостов-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от тяжелого ранения 17 

апреля 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен в ст-це Абинской по 

ул. Коллективной у железнодо-

рожного полотна (донесение о 

безвозвратных потерях от 

04.05.1943 № 16736) 

жена – Веревкина 

Антонина Ер. 

(Краснодарский 

край, Мостовский 

р-н, ст-ца Черно-

речная) 

г. Абинск, № 340; в 

поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, гр. кладбище, 

№ 848) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– гражданское кладби-

ще г. Крымска; в по-

именных списках захо-

ронений (г. Крымск, 

сквер конс. з-да, № 19) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

сквер консервного 

комбитана г. Крымска; 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 7, с. 

497) ошибочно указано 

место захоронения – 1 

км восточнее МТФ, 

Крымский р-н  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1499 

Григоращенко 

Александр Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

647, л. 131, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

138) 

Мостовским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1924, ст-ца Пере-

правная Мостов-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 15 апреля 1943 г. в 

184 медико-санитарном бат-не 

2 гв. с.д., похоронен в ст-це 

Абинской по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 16736) 

мать – Ковалева 

Марфа Павловна 

(Краснодарский 

край, Мостовский 

р-н, ст-ца Пере-

правная) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 7) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 15.04.1945 г. 

1500 

Дейкин Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

647, л. 127, 131об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

9, с. 27) 

Тбилисским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1924, ст-ца Тби-

лисская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умер от тяжелого ранения 17 

апреля 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен в ст-це Абинской по 

ул. Коллективной у железнодо-

рожного полотна (донесение о 

безвозвратных потерях от 

04.05.1943 № 16736) 

мать – Дейкина 

Степанида Ива-

новна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Тбилисская, ул. 

Миллионная, д. № 

34) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 9) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 1 км 

восточнее МТФ, Крым-

ский р-н 

1501 

Дементьев Василий 

Елисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

647, л. 131) 

Пятигорским 

РВК Ставро-

польского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1921, г. Пятигорск 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 15 апреля 1943 г. в 

184 медико-санитарном бат-не 

2 гв. с.д., похоронен в ст-це 

Абинской по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 16736) 

сестра – Сапега 

Тамара Степанов-

на (Ставрополь-

ский край, г. Пя-

тигорск, ул. Ка-

бардинка средняя, 

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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1502 

Дзюба Гавриил Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, л. 

200, ф. 58, оп. 18001, 

д. 647, л. 141) 

кадровый гв. лей-

тенант 

командир 

стр. взвода 

395 гв. с.п. 2 

гв. с.д.  

1918, г. Ташкент 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Умер от тяжелого ранения 22 

апреля 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.05.1943 № 18404, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 11.06.1943 № 

264) 

жена – Дзюба 

Ирина Прокофь-

евна (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

ул. Воровского, д. 

№ 77, кв. № 21) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Мерчан-

ское, № 152) ошибочно 

указаны имя – Гаврил, 

дата выбытия – 

06.04.1943 г., место 

захоронения – с. Мер-

чанское Крымского р-

на 

1503 

Диденко Михаил 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

689, л. 196, ф. 58, оп. 

18001, д. 90, л. 56, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 197) 

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. 

старши-

на 

помощник 

командира 

взвода 395 гв. 

с.п. 2 гв. с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1911, ст-ца Лабин-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от тяжелого ранения 1 

мая 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456, приказ от 

18.04.1943 № 23/н) 

жена – Диденко 

Надежда Василь-

евна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Лабинская) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – г. 

Лабинск 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1504 

Емельянов Василий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 90, л. 57, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 1, с. 155, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 6, с. 

377) 

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 11.08. 

1942 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 565 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1924, с. Калинино 

Калининского с/с 

Пижанского р-на 

Кировской обл., 

беспартийный 

Умер от тяжелого ранения 7 

мая 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456) 

мать – Емельянова 

Марфа Осиповна 

(Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала, ул. Совхоз-

ная, д. № 9) 

г. Абинск, № 630; в 

Книге памяти Респуб-

лики Дагестан (т. 1) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 06.05.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1505 

Казанцев Александр 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 90, 

л. 56, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 16, с. 34) 

Красногор-

ским РВК 

Свердловской 

обл. в 1941 г. 

гв. 

старши-

на 

старшина 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1916, с. Армашево 

ст. Голышмановка 

Омской обл., бес-

партийный 

Умер от тяжелого ранения 1 

мая 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456) 

жена – Казанцева 

Мария Федоровна 

(Омская обл., ст-

ца Голышмановка, 

с. Армашево) 

г. Абинск, № 805 

1506 

Кириленко Иван 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 647, л. 

131об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 526) 

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1925, ст-ца Крас-

ногвардейская 

Отрадненского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от тяжелого ранения 17 

апреля 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен в ст-це Абинской по 

ул. Коллективной у железнодо-

рожного полотна (донесение о 

безвозвратных потерях от 

04.05.1943 № 16736) 

отец – Кириленко 

Дмитрий Андре-

евич (Краснодар-

ский край, Отрад-

ненский р-н, ст-ца 

Красногвардей-

ская) 

г. Абинск, № 875 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1507 

Комлев Михаил 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

118, л. 6, 46-46об, ф. 

58, оп. 18001, д. 90, л. 

56, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 2, с. 163, том 15, 

с. 67) 

Азовским 

РВК Ростов-

ской обл. в 

1941 г. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

взвода пеших 

разведчиков 

395 гв. с.п. 2 

гв. с.д.; ме-

даль «За бое-

вые заслуги»  

1923, х. Обуховка 

ст-ца Елизаветин-

ская Азовского р-

на Ростовской 

обл., член ВЛКСМ 

Умер от тяжелого ранения 30 

апреля 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456, приказ ВС 

2 Гв. СД 37 Армии Закавказ-

ского фронтаот 11.12.1942 № 

4/н) 

мать – Комлева 

Анастасия Пав-

ловна (Ростовская 

обл., Азовский р-

н, ст-ца Елизаве-

тинская, х. Обу-

ховка) 

г. Абинск, № 948  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1508 

Кондратов Павел 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 90, 

л. 56об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 483, 

том 9, с. 35, 180) 

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 565 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1925, х. Алекс. 

Тенгинский Те-

миргоевского 

(Тбилисского) р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от тяжелого ранения 10 

мая 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456) 

отец – Кондратов 

Василий Денисо-

вич (Краснодар-

ский край, Темир-

гоевский (Тбилис-

ский) р-н, х. 

Алекс. Тенгин-

ский) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 954), в Кни-

га памяти Краснодар-

ского кр. (т. 9, с. 180) 

ошибочно указана фа-

милия – Кондрашов  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указана фамилия – 

Кондрашов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1509 

Мачикин Георгий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 90, л. 57, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 8, с. 440, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

100, том 3, с. 231, том 

9, с. 109,) 

Успенским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 565 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1925, г. Кисло-

водск Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от тяжелого ранения 10 

мая 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456) 

мать – Урбанович 

Бронислава Рома-

новна (Краснодар-

ский край, Успен-

ский р-н, с. Коно-

ково) 

г. Абинск, № 1287; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указано место 

захоронения – г. Ла-

бинск  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

1510 

Палкин Денис Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 647, 

л. 131, Книга памяти. 

Новосибирская об-

ласть. Том 8, с. 637) 

Мошковским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1911, д. Усть-

Каменка Усть-

Каменский с/с 

Мошковского р-на 

Новосибирской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 15 апреля 1943 г. в 

184 медико-санитарном бат-не 

2 гв. с.д., похоронен в ст-це 

Абинской по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 16736) 

жена – Палкина 

Мария Николаев-

на (Новосибирская 

обл., Мошковский 

р-н, Усть-

Каменский с/с, д. 

Усть-Каменка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1513), в 

Книге памяти Новоси-

бирской обл. (т. 8) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 17.01.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1511 

Салов Федор Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 647, 

л. 131, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 253) 

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1921 (1925), Ла-

бинский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 5 апреля 1943 г. в 

184 медико-санитарном бат-не 

2 гв. с.д., похоронен в ст-це 

Абинской по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 16736) 

мать – Салова А.Т. 

(Краснодарский 

край, ст-ца Лабин-

ская, ул. Сталина, 

д. № 331) 

г. Абинск, № 1744  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1512 

Сибиряков Влади-

мир Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 90, л. 56, 

Книга Памяти Укра-

ины. Севастополь) 

Севастополь-

ским ГВК 

Крымской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

музыкант 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1921, г. Севасто-

поль Крымской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от тяжелого ранения 10 

мая 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456) 

жена – Сибиряко-

ва Ирина Влади-

мировна (Крым-

ская АССР, г. Се-

вастополь, ул. Ле-

нина, д. № 77) 

г. Абинск, № 1802  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1513 

Синяпкин Иван 

Мефодьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 647, л. 131, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

4, с. 111) 

Кисловод-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1906, г. Кисло-

водск Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 15 апреля 1943 г. в 

184 медико-санитарном бат-не 

2 гв. с.д., похоронен в ст-це 

Абинской по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 16736) 

жена – Максимен-

ко Евгения Леон-

тьевна (Ростовская 

обл., Белокалит-

венский р-н, Шне-

гатское п/о, шахта 

№ 8) 

г. Абинск, № 1825 фа-

милия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Сивсян-

кин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1514 

Сныяткин Иван 

Мефодьевич 

 красно-

армеец 

 0 19.04.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1852) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 19.04.1943 г.; 

включен ошибочно, 

И.М. Сныяткин и И.М. 

Синяпкин одно лицо, 

см. г. Абинск, № 1825  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1515 

Сиренко (Серенко) 

Олег Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 2057, л. 45-

45об, Книга памяти. 

Карачаево-

Черкесская респуб-

лика, с. 107, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика. г. Черкесск, с. 

231, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 1, с. 351) 

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР (Чер-

кесским ОВК 

Карачаево-

Черкесской 

авт. обл. 

27.01.1943 г.) 

красно-

армеец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 с.д., 

п/п 26621 

"Л", п/п 

69630 «к» 

1918, г. Махачкала 

Дагестанской 

АССР 

Умер от ран 8(9) мая 1943 г. в 

184 медико-санитарном бат-не 

2 гв. с.д., похоронен в ст-це 

Абинской по ул. Коллективной 

(донесения послевоенного пе-

риода от 15.07.1946 № 59580) 

отец – Сиренко 

Владимир Тимо-

феевич (Карачае-

во-Черкесская авт. 

обл., г. Черкесск, 

ул. Пушкинская, д. 

№ 72) 

г. Абинск, № 1827; в 

Книгах памяти. Кара-

чаево-Черкесской рес-

публики и г. Черкесска 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – г. 

Лабинск  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1516 

Скляр Алексей 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 201об, 

оп. 563784, д. 26, л. 

307об, оп. 594259, д. 

31, л. 74, ф. 58, оп. 

18001, д. 647, л. 141) 

Лозовским 

РВК Павло-

дарской обл. 

Казахской 

ССР 

гв. лей-

тенант 

заместитель 

командира 

роты ПТР 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1922, с. Орехово 

Алтайского кр., 

член ВЛКСМ 

Умер от тяжелого ранения 25 

апреля 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.05.1943 № 18404, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 11.06.1943 № 

264, Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

31.07.1947 № 1857, донесения 

послевоенного периода от 

27.06.1947 № 4108) 

отец –Скляр Мак-

сим Ефимович 

(Казахская ССР, 

Павлодарская 

обл., Лозовский р-

н, с. Богатырь) 

 

1517 

Сотников Федор 

Дорофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 90, 

л. 57, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 122) 

Армавирским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 565 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1905, г. Армавир 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от тяжелого ранения 6 

мая 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456) 

жена – Сотникова 

Александра Ива-

новна (Краснодар-

ский край, г. Ар-

мавир, ул. 3-я Ин-

тернациональная, 

д. № 138) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1518 

Спицын (Спицин) 

Михаил Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 647, л. 

131, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 314) 

Советским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1943 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1925, с. Юрасовка 

Воронежской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 15 апреля 1943 г. в 

184 медико-санитарном бат-не 

2 гв. с.д., похоронен в ст-це 

Абинской по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 16736) 

мать – Спицына 

Анна Никифоров-

на (Краснодарский 

край, ст-ца Совет-

ская, колхоз «15 

лет РККА») 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1890) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 19.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1519 

Тищенко Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

647, л. 131, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

125) 

Успенским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1925, с/с Южных 

хуторов Успен-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 15 апреля 1943 г. в 

184 медико-санитарном бат-не 

2 гв. с.д., похоронен в ст-це 

Абинской по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 16736) 

мать – Тищенко 

Мария Антоновна 

(Краснодарский 

край, Успенский 

р-н, с/с Южных 

хуторов) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1520 

Ткаченко Серафим 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1125, л. 419, ф. 58, оп. 

18001, д. 647, л. 

128об, д. 1572, л. 106, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

17, с. 85) 

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок ПТР 

роты проти-

вотанковых 

ружей 395 

с.п. 2 гв. с.д.; 

медаль «За 

отвагу»  

1912 (1902), г. Ка-

мышин Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Ранен 16.04.1943 г. за ст-цу 

Крымскую, умер от ран 16 ап-

реля 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен в ст-це Абинской по 

ул. Коллективной у железнодо-

рожного полотна (донесение о 

безвозвратных потерях от 

04.05.1943 № 16736, донесения 

об освобожденных из плена от 

23.03.1943 № 10842, приказ 395 

гв. сп 2 гв. сд Северо-

Кавказского фронта от 

19.04.1943 № 24/н) 

жена – Ткаченко 

Нина Григорьевна 

(Краснодарский 

край, Лабинский 

р-н, ст-ца Возне-

сенская, ул. Боль-

ничная, д. № 49) 

 

1521 

Токарев Сергей 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 90, л. 57, д. 

1570, л. 68, Книга 

памяти. Липецкая 

область. Том 1, с. 

212) 

Липецким 

РВК Воро-

нежской обл. 

гв. сер-

жант 

заместитель 

командира 

отделения 

565 гв. с.п. 2 

гв. с.д.  

1915, с. Соколь-

ское Липецкого р-

на Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от тяжелого ранения 6 

мая 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456, донесения 

об освобожденных из плена от 

23.03.1943 № 10838) 

отец – Токарев 

Дмитрий Ивано-

вич (Воронежская 

обл., Липецкий р-

н, с. Сокольское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1522 

Феклистов Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1483, л. 129, ф. 58, оп. 

18001, д. 90, л. 56об, 

Книга памяти. Челя-

бинская область. Том 

10, с. 92-93) 

Колышлей-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

гв. сер-

жант 

старшина 9 

роты 3 стр. 

бат-на 535 гв. 

с.п. 2 гв. с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1916, с. Старое 

Колышлейского р-

на Пензенской 

обл. (г. Челя-

бинск), член 

ВЛКСМ 

Умер от тяжелого ранения 10 

мая 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456, приказ 535 

гв. сп 2 гв. сд Северо-

Кавказского фронта от 

09.05.1943 № 13/н) 

жена – Феклисто-

ва Мария Дмитри-

евна (г. Челя-

бинск, ул. Воров-

ского, д. № 9, кв. 

№ 4) 

 

1523 

Харин Алексей Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 647, 

л. 123, 131об) 

Пятигорский 

ГВК 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1924, г. Пяти-

горск, беспартий-

ный 

Умер от тяжелого ранения 21 

апреля 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен в ст-це Абинской по 

ул. Коллективной у железнодо-

рожного полотна (донесение о 

безвозвратных потерях от 

04.05.1943 № 16736) 

мать – Харина 

Матрена Михай-

ловна (г. Пяти-

горск, Воробьевка, 

ул. Первомайская, 

д. № 24) 

г. Абинск, № 2086  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1524 

Черевань Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 90, 

л. 56об) 

Петропавлов-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

телефонист 

565 гв. с.п. 2 

гв. с.д.  

1904, с. Петропав-

ловск Петропав-

ловского р-на 

Днепропетровской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от тяжелого ранения 10 

мая 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456) 

жена – Черевань 

Анна Семеновна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Петропав-

ловский р-н, с. 

Петропавловск) 

г. Абинск, № 2155 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1525 

Шаповалов (Шипо-

валов) Сергей Ти-

мофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

647, л. 128об, 131, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 277) 

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1924, ст-ца Ма-

ринская Лабин-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 15 апреля 1943 г. в 

184 медико-санитарном бат-не 

2 гв. с.д., похоронен в ст-це 

Абинской по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 16736) 

отец – Шаповалов 

Тимофей Карпо-

вич (Краснодар-

ский край, Лабин-

ский р-н, ст-ца 

Маринская) 

г. Абинск, № 2220  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1526 

Шувалов Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

647, л. 131об, Книга 

памяти. Костромская 

область. Том 1, с. 

336) 

Костромским 

ГВК Яро-

славской обл. 

в 1941 г. 

гв. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 535 гв. 

с.п. 2 гв. с.д.  

1907, г. Кострома 

Ярославской обл., 

беспартийный 

Умер от тяжелого ранения 17 

апреля 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен в ст-це Абинской по 

ул. Коллективной у железнодо-

рожного полотна (донесение о 

безвозвратных потерях от 

04.05.1943 № 16736) 

жена – Шувалова 

Мария Ар. (Яро-

славская обл., г. 

Кострома, ул. 

Свердлова, д. № 

46/23, кв. № 18) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, № 5058) оши-

бочно указано место 

захоронения – граж-

данское кладбище г. 

Крымска, в Книге па-

мяти Костромской обл. 

(т. 1) ошибочно указа-

ны дата выбытия – 

июнь 1943 г., место 

захоронения – ст. 

Крымская 

1527 

Щербаков Иван 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 90, л. 57, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 613) 

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 565 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1909, ст-ца Алекс. 

ТенчинскаяТемир-

гоевского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от тяжелого ранения 7 

мая 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен по ул. Коллективной 

у железнодорожного полотна в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21456) 

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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1528 

Якушенко Влади-

мир Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 647, л. 

131об, оп. 977520, д. 

67, л. 253об) 

Пятигорским 

ГВК Ставро-

польского кр. 

17.04. 1943 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1924, г. Мине-

ральные воды 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Умер от тяжелого ранения 21 

апреля 1943 г. в 184 медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен в ст-це Абинской по 

ул. Коллективной у железнодо-

рожного полотна (донесение о 

безвозвратных потерях от 

04.05.1943 № 16736, донесения 

послевоенного периода от 

25.02.1947 № 13429) 

отец – Якушенко 

Иван Е. (Ставро-

польский край, 

Минводский р-н, 

с. Николаевское), 

мать – Якушенко 

Ефросиния Степа-

новна (г. Пяти-

горск, лесная ка-

раулка) 

г. Абинск, № 2304 

территория неполной средней школы по ул. Красноармейской в станице Абинской 

1529 

Барисенко Петр Да-

нилович 

 крас-

ноар-

меец 

 1907 09.04.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 163) вклю-

чен ошибочно, П.Д. 

Барисенко и П.Д. Бори-

сенко одно лицо, см. г. 

Абинск, № 251  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Барженко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1530 

Борисенко Петр Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 860, 

л. 197, оп. 818883, д. 

1380, л. 12, 12об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

17, с. 106)  

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1907, г. Сочи (Мо-

лотовский с/с) 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

по ул. Красноармейской в ст-це 

Абинской на территории не-

полной средней школы (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 29.04.1942 № 5957, от 

30.06.1943 № 24364) 

жена – Борисенко 

(Краснодарский 

край, г. Сочи, са-

наторий НКВД № 

1) 

г. Абинск, № 251; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 17) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в мар-

те 1944 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1531 

Волков Николай 

Титович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 860, 

л. 197, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 1, с. 233, 

том 5, с. 160) 

Наурским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

телефонист 

647 с.п. 216 

с.д. 

1925, ст-ца Назе-

ратская Наурского 

р-на Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории неполной сред-

ней школы по ул. Красноар-

мейской в ст-це Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.06.1943 № 24364) 

жена – Волкова 

(Ставропольский 

край, Наурский р-

н, ст-ца Назерат-

ская) 

г. Абинск, № 361; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 09.05.1943 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1532 

Гостинин (Госме-

нин) Петр Констан-

тинович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1902, 

л. 244об, оп. 977525, 

д. 337, л. 175об)  

Мокшанским 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

подрывник 

минер 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1922, с. Воронье 

Мокшанского р-на 

Пензенской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 18 сентября 1943 г. 

при выполнении боевого зада-

ния, похоронен на кладбище ст-

цы Абинской в 40 метрах от 

школы НГ № 2 в сторону г. 

Краснодара, 2 ряд, могила № 2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.11.1943 № 46170, 

от 27.11.1952 № 70088, извеще-

ния боевых частей от 

18.06.1945 № 0401) 

мать – Гостинина 

Матрена Ивановна 

(Пензенская обл., 

Мокшанский р-н, 

с. Воронье) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 476) оши-

бочно указана фамилия 

– Гостенин  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Гостенин 

1533 

Двалишвили Давид 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 198, оп. 

977520, д. 452, л. 250) 

Каспским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

октябре 1942 

г. 

красно-

армеец 

автоматчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1917, с. Агаями 

Каспийского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории неполной сред-

ней школы по ул. Красноар-

мейской в ст-це Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.06.1943 № 24364, до-

несения послевоенно-го перио-

да от 05.07.1947 № 49141) 

жена – Двалишви-

ли Екатерина Ил-

ларионовна (Гру-

зинская ССР, Кас-

пийский р-н, с. 

Агаями) 

 



252 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1534 

Есипов Иван Ефи-

мович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 69, л. 52, 

оп. 594259, д. 47, л. 

46, оп. 682526, д. 

1593, л. 27, 56-56об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

870, л. 156об, Книга 

памяти. Республика 

Хакасия. Том 1, с. 

311) 

Бейским РВК 

Хакасской 

авт. обл. 

Красноярско-

го кр. в сен-

тябре 1939 г. 

старший 

лейте-

нант  

начальник 

команды тех-

нической 

разведки 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 жел. дор. 

бр. Северо-

Кавказского 

фронта; ор-

ден Отече-

ственной 

войны II сте-

пени 

1918, с. Сабинка 

Бейского р-на Ха-

касской авт. обл. 

Красноярского кр., 

член ВЛКСМ с 

1940 г. 

Убит в бою 20 сентября 1943 г. 

осколком мины противника во 

время техническорй разведки 

на участке железнодорожной 

линии Крымская-Кеслерово, 

похоронен на кладбище ст-цы 

Абинской в 40 метрах от шко-

лы НГ № 2 в сторону г. Крас-

нодара, 2 ряд, могила с север-

ной стороны (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.10.1943 № 41514, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 24.11.1943 № 

1969, донесения послевоенного 

периода от 17.03.1947 № 2178, 

приказ ВС Северо-Кавказского 

фронта от 26.10.1943 № 357/н) 

мать – Филиппова 

А.С.(Красноярски

й край, Хакасская 

авт. обл., Бейский 

р-н, с. Сабинка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 651) оши-

бочно указано воин-

ское звание – ст. сер-

жант  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1535 

Зубачев Илья Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 860, л. 

198, д. 1575, л. 168, 

Книга Памяти Укра-

ины. Черниговская 

обл.)  

Чернигов-

ским ГВК 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 647 с.п. 

216 с.д.  

1914, г. Чернигов 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории неполной сред-

ней школы по ул. Красноар-

мейской в ст-це Абинской (по 

другим данным: 06.04.1985 г. 

награжден орденом Отече-

ственной войны I степени) (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.06.1943 № 24364, до-

несения об освобожденных из 

плена от 24.04.1943 № 15924) 

жена – Зубачева 

(Украинская ССР, 

Черниговская обл., 

г. Чернигов, ул. 25 

Октября, д. № 34) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 743) оши-

бочно укаазана фами-

лия – Зубарев  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но укаазана фамилия – 

Зубарев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1536 

Журлинский Алек-

сандр Борисович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 69, л. 160, д. 

242, л. 92, оп. 594259, 

д. 47, л. 46, оп. 

682526, д. 1593, л. 27, 

57-57об, ф. 58, оп. 

18001, д. 870, л. 

156об, Книга Памяти 

Украины. Кирово-

град, том 3) 

Долинским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1939 г. 

(1940 г.)  

лейте-

нант 

начальник 

мостовой 

команды тех-

нической 

разведки 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 жел. дор. 

бр. Северо-

Кавказского 

фронта, в/ч 

п/п 39464; 

орден Отече-

ственной 

войны II сте-

пени  

1920, с. Субботи-

но Нелидовского 

р-на Тверской 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою 18 (20) сентября 

1943 г. осколком мины против-

ника во время техническорй 

разведки на участке железнодо-

рожной линии Крымская-

Кеслерово, похоронен на клад-

бище ст-цы Абинской в 40 мет-

рах от школы НГ № 2 в сторону 

г. Краснодара, 2 ряд, 2-я могила 

с северной стороны (донесения 

о безвозвратных потерях от 

14.10.1943 № 41514, от 

15.12.1944 № 24304, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 24.11.1943 № 

1975, извещения боевых частей 

от 24.09.1943 № 2322, донесе-

ния послевоенного периода от 

17.03.1947 № 2178, приказ ВС 

Северо-Кавказского фронта от 

26.10.1943 № 357/н) 

отец – Журавлин-

ский Борис (Твер-

ская область, 

Нелидовский рай-

он, с. Субботино) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 683), в Кни-

ге памяти г. Кирово-

града ошибочно указа-

но воинское звание –

красноармеец  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1537 

Литвинов Ефим 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 198)  

Ново-

Леушковским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1895, ст-ца Ново-

леушковская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории неполной сред-

ней школы по ул. Красноар-

мейской в ст-це Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.06.1943 № 24364) 

жена – Литвинова 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Новоле-

ушковская) 

г. Абинск, № 1171  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

http://www.memory-book.com.ua/people/book/35
http://www.memory-book.com.ua/people/book/35
http://www.memory-book.com.ua/people/book/35
http://www.memory-book.com.ua/people/book/35
http://www.memory-book.com.ua/people/book/35
http://www.memory-book.com.ua/people/book/35
http://www.memory-book.com.ua/people/book/35
http://www.memory-book.com.ua/people/book/35
http://www.memory-book.com.ua/people/book/35
http://www.memory-book.com.ua/people/book/35
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1538 

Сабашвили Джания 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 198)  

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1925, Ставрополь-

ский край, беспар-

тийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории неполной сред-

ней школы по ул. Красноар-

мейской в ст-це Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.06.1943 № 24364) 

мать – Сабашвили 

(Грузинская ССР, 

Абашский р-н, с. 

Суджуна) 

г. Абинск, № 1730  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1539 

Ходов Владимир 

Ахмедович (Ахме-

тович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 860, 

л. 198, оп. 977520, д. 

193, л. 197)  

Правобереж-

ный РВК Се-

веро-

Осетинской 

АССР в июле 

1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 647 с.п. 

216 с.д., п/п 

04411 "Т" 

1905, с. Старый 

Батанаюрт Право-

бережного р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории неполной сред-

ней школы по ул. Красноар-

мейской в ст-це Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.06.1943 № 24364, до-

несения послевоенного периода 

от 13.03.1947 № 20516) 

жена – Ходова 

Варвара Меостов-

на (Северо-

Осетинская АССР, 

Правобережный р-

н, с. Старый Бата-

наюрт) 

 

1540 

Чикин Андрей 

Евлампиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 198, 

д. 1575, л. 197, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкар-ская респуб-

лика. Книга 1, с. 321)  

Нальчикским 

ГВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

сапер 647 с.п. 

216 с.д. 

1906, г. Нальчик 

Кабардино-

Балкарской АССР, 

беспартийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на территории неполной сред-

ней школы по ул. Красноар-

мейской в ст-це Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.06.1943 № 24364, до-

несения об освобожденных из 

плена от 24.04.1943 № 15924) 

жена – Чикина 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, ОДС, 

барак № 3, кв. № 

25) 

г. Абинск, № 2184 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

улица Красных партизан в станице Абинской 

1541 

Осипчук Петр 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 23об)  

Жулинским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

шофер 242 

горн. с.д.  

1903, Жулинским 

РВК Винницкой 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен в ст-це Абинской по ул. 

Красных партизан (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 15170) 

жена – Осипчук 

Раиса Михайловна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Жулинский р-н, 

сахзавод) 

г. Абинск, № 1490  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

улица Ленина в станице Абинской 

1542 

Ульянов Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 44, 

л. 171, д. 562, л. 351, 

оп. 682526, д. 1577, д. 

92, 128-128об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 173, л. 

163об, Книга памяти. 

Республика Карелия. 

Том 1, с. 177) 

Петрозавод-

ским ГВК 

Карело-

Финской ССР 

капитан заместитель 

командира 

батареи ПТО 

по политча-

сти 92 танк. 

бр.; орден 

Красной 

Звезды 

1912, д. Кордин 

озеро Мендусель-

ского с/с Медве-

жегорского р-на 

Карело-Финской 

ССР, член ВКП(б) 

Убит в бою 4 мая 1943 г. за х. 

Верхний Адагум Крымского р-

на, похоронен по ул. Ленина в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

16.05.1943 № 19760, от 

02.09.1944 № 1478661, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 07.07.1943 № 

492, приказ 92 тбр Северо-

Кавказского фронта от 

12.05.1943 № 6/н) 

жена – Ульянова 

Клавдия Матвеев-

на (Михайловна) 

(Карело-Финская 

ССР, Медвежегор-

ский р-н, Менду-

сельский с/с, д. 

Кордин озеро) 

г. Абинск, № 2015  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

восточная окраина станицы Абинской по улице Луначарского 

1543 

Игнатьев Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 50, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 14, Па-

мять. Республика 

Татарстан. Том 10, с. 

418)  

Зеленодоль-

ским ГВК 

Татарской 

АССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

стр. отделе-

ния 242 горн. 

с.д.  

1916, г. Зелено-

дольск Татарской 

АССР 

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения) 27 апреля 

1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен восточная окра-

ина ст-цы Абинской по ул. Лу-

начарского (книга учета умер-

ших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

04.06.1943 № 21564) 

мать – Игнатьева 

Мария Ивановна 

(Татарская АССР, 

г. Зеленодольск, 

Верхний поселок, 

ул. Первомайская, 

д. № 12) 

г. Абинск, № 763  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1544 

Распопов Митрофан 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 50, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 14, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. Ан-

нинский район, с. 

291, Книга памяти. 

Воронежская об-

ласть. г. Воронеж, с. 

804)  

Каганович-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

сержант оружейный 

мастер 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1919, с. Нащекино 

Аннинского р-на 

Воронежская обл. 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение) 26 

апреля 1943 г. в 14 час. 30 мин., 

доставлен в 275 медико-

санитарный бат-н 242 горн. с.д. 

мертвым, похоронен восточная 

окраина ст-цы Абинской по ул. 

Луначарского (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

04.06.1943 № 21564) 

мать – Распопова 

Анна Васильевна 

(Воронежская 

обл., Аннинский 

р-н, с. Нащекино) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1665), в Книге памяти 

Воронежской обл. (Ан-

нинский район) оши-

бочно указаны отчество 

- Егорович, воинское 

звание – красноармеец, 

дата выбытия – 

28.04.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны ини-

циалы - Распопов М.Е. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

территория дома № 2 по ул. Луначарского в станице Абинской 

1545 

Дашко (Дашков) 

Дмитрий Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 133, л. 

132, Филиал ЦАМО 

(военно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

16, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 72) 

Ново-

Кубанским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

890 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1910, х. Горькая 

Балка Ново-

Кубанского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение) 1 

мая 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен на территории 

дома № 2 по ул. Луначарского в 

ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20910) 

жена – Дашко Зи-

наида Леонтьевна 

(Краснодарский 

край, Ново-

Кубанский р-н, х. 

Горькая Балка) 

г. Абинск, № 540  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

200 метров южнее дома № 2 по ул. Луначарского в станице Абинской 

1546 

Кривошеев (Кри-

вошея) Дмитрий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 45, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

14, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

(Ворошиловградская) 

обл.)  

Беловодским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

897 горн. с.п. 

242 горн. с.д.  

1923, Первый с/с 

Беловодского р-на 

Ворошиловград-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (сквозное пулевое 

проникающее ранение) 26 ап-

реля 1943 г. в 7 час. 30 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен 

южнее 200 метров от дома № 2 

по ул. Луначарского в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20906) 

отец – Кривошеев 

Михаи Григорье-

вич (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., Бе-

ловодский р-н, 

Первый с/с) 

г. Абинск, № 1036  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1547 

Любченко Влади-

мир Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 45, 

оп. 18002, д. 1169, л. 

365, Филиал ЦАМО 

(военно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

14, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

(Ворошиловградская) 

обл.)  

Серговским 

ГВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

897 горн. с.п. 

242 горн. с.д.  

1920 (1923), с. 

Новый Мерчик 

Волконского р-на 

Харьковской обл. 

(Кагановичский р-

н Ворошиловград-

ской обл.) Укра-

инской ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (осколочное ране-

ние) 27 апреля 1943 г., достав-

лен в 275 медико-санитарный 

бат-н 242 горн. с.д. мертвым, 

похоронен южнее 200 метров 

от дома № 2 по ул. Луначарско-

го в ст-це Абинской (книга уче-

та умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 30.05.1943 № 20906, из-

вещения боевых частей от 

14.11.1944 № 100380) 

мать – Озира Ма-

рия Гордеевна (г. 

Свердловск, ул. 2 

Восточная, д. № 

40, кв. № 2) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1216) оши-

бочно указано воин-

ское звание – старши-

на; в Книге памяти Лу-

ганской обл. ошибочно 

указано воинское зва-

ние - рядовой 

кладбище при детяслях по улице Луначарского, 26 в станице Абинской 

1548 

Алиев Агла-бала 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 222)  

Али-Байрам-

линским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1919, с. Корожу-

чай Али-

Байрамлинского р-

на Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения правого 

бедра) 21 мая 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен на кладбище 

при детяслях по ул. Луначар-

ского, 26 в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631) 

мать – Ширитие 

Сулейман (Азер-

байджанская ССР, 

Али-

Байрамлинский р-

н, с. Корожучай) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1549 

Алиев Алексей 

(Александр) Ибра-

гимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 222об, оп. А-83727, 

д. 131, л. 2)  

Моздокским 

ГВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец  

орудийный 

номер 260 

мин. полка 29 

мин. бр., п/п 

43652 

1925, г. Моздок 

Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (ранение лица и 

головы) 1 июля 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище 

при детяслях по ул. Луначар-

ского, 26 в ст-це Абинской, 

могила № 25 (донесение о без-

возвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга уче-

та умерших за 01.07.1943-

28.08.1943 гг.) 

мать – Алиева Па-

расья Петровна 

(Северо-

Осетинской 

АССР, г. Моздок, 

ул. Ворошилова, 

д. № 26) 

 

1550 

Арутюян Таранян 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

191об)  

 красно-

армеец  

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

доставлен в бессо-

знательном состо-

янии 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(ранение левого бедра) 28 мая 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

на кладбище при детяслях в ст-

це Абинской, могила № 7 (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 14.07.1943 № 24985) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 105) оши-

бочно указана фамилия 

–Арутюнян  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1551 

Барануков Мухамед 

Хасамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 192)  

Хабезовским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, Хабезовский 

р-н Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение грудной 

клетки) 29 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище 

при детяслях в ст-це Абинской, 

могила № 7 (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

мать – Баранукова 

Д.М. (Ставрополь-

ский край, Хабез-

овский 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1552 

Баукин Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 222об, д. 689, 

л. 74об, оп. А-83727, 

д. 131, л. 2, Память. 

Башкортостан. Книга 

6, с. 203)  

Ростокин-

ским РВК г. 

Москва 

красно-

армеец  

линейный 

надсмотрщик 

377 арт. пол-

ка РГК 18 

армии 

1915, д. Мураме-

тово Волокалам-

ского р-на Мос-

ковской обл., бес-

партийный 

Ранен 29.06.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 30 июня 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при детяслях по ул. 

Луначарского, 26 в ст-це Абин-

ской, могила № 25 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, от 

22.08.1943 № 30714, книга уче-

та умерших за 01.07.1943-

28.08.1943 гг.) 

жена – Баукина 

Елизавета Петров-

на (Башкирская 

АССР, Белебеев-

ский р-н, ст-ца 

Аксаково, с. 

Надеждино) 

 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 177) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – июль 1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1553 

Башта (Бошта) 

Александр Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 250, л. 

192, оп. 818883, д. 

1148, л. 75, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

16)  

Калниболот-

ским (Пав-

ловским) РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 242 

горн. с.д.  

1913 (1914), ст-ца 

Незамаевская 

Калниболотского 

(Павловского) р-

на Краснодарского 

кр. 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(ранение головы) 30 мая 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской, могила № 8 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

24.11.1942 № 33987, от 

14.07.1943 № 24985) 

жена – Башта 

Александра Сте-

пановна (Красно-

дарский кр., Кал-

ниболотский 

(Павловский) р-н, 

ст-ца Незамаев-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, № 430) оши-

бочно указаны дата 

выбытия – 27.05.1943 

г., место захоронения - 

гражданское кладбище 

г. Крымска 

1554 

Бекеш Сергей Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 88об)  

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 6 гв. 

стр. бр.  

 Ранен 16.06.1943 г., умер от ран 

(ранение черепа) 16 июня 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при детяслях в ст-це 

Абинской по ул. Луначарского, 

могила № 18 (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129) 

 фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Бенец 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1555 

Белецкий (Белиц-

кий) Анисим Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 88, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 521)  

Тимашевским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 60 

стр. бр.  

1902 (1904), ст-ца 

Тимошевская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 08.06.1943 г., умер от ран 

8 июня 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен на кладбище при де-

тяслях в ст-це Абинской по ул. 

Луначарского, могила № 14 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Белецкая 

К.А. (Краснодарк-

ский кр., Тима-

шевский р-н, ст-ца 

Медведовская, 

колхоз «Больше-

вик»)  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1556 

Бондаренко Григо-

рий Кириллович 

(Кирилович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 88об, 

оп. 977521, д. 644, л. 

425об)  

Николаев-

ским ГВК 

(Октябрьским 

РВК Никола-

евской обл.) 

Украинской 

ССР в июне 

1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 9 гв. 

стр. бр.  

1912, с. Журавка 

Т. Березанского р-

на Николаевской 

обл. (г. Николаев) 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (ранение грудной 

клетки) 18 июня 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище 

при детяслях в ст-це Абинской 

по ул. Луначарского, могила № 

19 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129, 

донесения послевоенного пери-

ода от 26.08.1948 № 49160) 

жена – Бондаренко 

Наталья С. (Укра-

инская ССР, г. 

Николаев, пос. 

Соленое, ул. Но-

воодесская, д. № 

36), отец – Бонда-

ренко Кирилл 

Трофимович 

(Украинская ССР, 

Николаевская обл, 

Варваровский р-н, 

с. Варваровка) 

г. Абинск, № 241  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1557 

Бочкарев Степан 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 191об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 4, с. 

151)  

Советским 

РВК (Орджо-

никидзевским 

ГВК) Ставро-

польского кр. 

красно-

флотец 

курсант 81 

стр. бр. мор-

ской пехоты 

1924, с. Горноза-

водское (ст. Чер-

нозаводская) Со-

ветского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 28 мая 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской, могила № 7 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

отец – Бочкарев 

Иван Филиппович 

(Ставропольский 

край, Советский р-

н, ст-ца Черноза-

водская) 

г. Абинск, № 261  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1558 

Глистин Сергей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 53, 

л. 356об, д. 162, л. 

176об, д. 56, л. 120, 

оп. 682526, д. 1640, л. 

155, 159-159об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

222об, оп. А-83727, д. 

131, л. 2, Книга памя-

ти. Тамбовская об-

ласть. Том 9, с. 340)  

Уметским 

РВК Тамбов-

ской обл. в 

1939 г. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

штабной ба-

тареи по по-

литчасти 55 

арт. полка 61 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1912, с. Софьевка 

Уметского р-на 

Тамбовской обл., 

член ВКП(б) с 

1940 г. 

Ранен 29.06.1943 г. под ст-цей 

Неберджаевской Крымского р-

на, умер от ран (осколочное 

ранение брюшной полости) 3 

июля 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при детяс-

лях по ул. Луначарского, 26 в 

ст-це Абинской, могила № 27 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

от 17.08.1943 № 01873, книга 

учета умерших за 01.07.1943-

28.08.1943 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 13.09.1943 № 1220, 

приказ 61 КСД от 15.06.1943 № 

14/н) 

жена – Глистина 

Любовь Петровна 

(Тамбовская обл., 

Уметский р-н, с. 

Софьевка) 

г. Абинск, № 426; 

в Книге памяти Там-

бовской обл. (т. 9) 

ошибочно указана дата 

выбытия - 29.06.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1559 

Голямов Генадим 

Гелямович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 89)  

Буздякским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 60 

стр. бр.  

1903, д. Большая 

Усть-Уба Буздяк-

ского р-на Баш-

кирской АССР, 

беспартийный 

Ранен 14.06.1943 г., умер от ран 

(ранение головы) 19 июня 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при детяслях в ст-це 

Абинской по ул. Луначарского, 

могила № 20 (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129) 

жена – Голянова 

Сенья (Башкир-

ская АССР, Буз-

дякский р-н, д. 

Большая Усть-

Уба) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 404) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя, отчество – 

Галямов Геладим Га-

лямович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указана фамилия – Га-

лямов, на 2 надписи – 

Галемов 

1560 

Горохов Иван Да-

выдович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 88об)  

Севанским 

РВК Армян-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 7 гв. 

стр. бр.  

1901, г. Севань 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Ранен 07.06.1943 г., умер от ран 

(ранение левого бедра) 11 июня 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

на кладбище при детяслях в ст-

це Абинской по ул. Луначар-

ского, могила № 16 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

19.07. 1943 № 26129) 

жена – Горохова 

Софья Ивановна 

(Армянска ССР, г. 

Севань, ул. Киро-

ва, д. № 33) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1561 

Горяин (Горлин) 

Николай Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 192, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

8, с. 31)  

Труновским 

РВК Ставро-

польского кр. 

в августе 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.д.  

1924, с. Труновка 

Труновского р-на 

Ставропольского 

кр., член ВЛКСМ 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(ранение нижней челюсти) 30 

мая 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен на кладбище при детяслях в 

ст-це Абинской, могила № 8 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985) 

отец – Горяин 

(Горлин) Иван Г. 

(Ставропольский 

край, Труновский 

р-н, с. Труновка) 

 

1562 

Гостев Василий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 192)  

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 61 с.д.  

1917, г. Кутаиси 

Грузинской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 22.05.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 29 мая 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской, могила № 7 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

жена – Подушко 

А.И. (Грузинская 

ССР, г. Кутаиси, 

ул. Ноношвили, 2-

ой переулок, д. № 

3) 

 

1563 

Григорьев Гавриил 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 89, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

645)  

Шпаковским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1919, с. Кугульта 

Гричевский с/с 

Шпаковского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Ранен 09.06.1943 г., умер от ран 

(ранениегрудной клетки) 19 

июня 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при детяс-

лях в ст-це Абинской по ул. 

Луначарского, могила № 20 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Григорьева 

(ставропольский 

кр., Шпаковский 

р-н, Гричевский 

с/с, с. Кугульта) 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 2) 

ошибочно указана при-

чина выбытия – пропал 

без вести 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1564 

Даниленко Григо-

рий Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 489, л. 1об, 

29-29об, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 222, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

5, с. 420)  

Озинским 

РВК Саратов-

ской обл. в 

октябре 1941 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

отдельной 

саперной ро-

ты 60 стр. 

бр.; медаль 

«За отвагу»  

1906, с. Малгачи 

Озинского р-на 

Саратовской обл., 

член ВКП(б) 

Умер от ран (обширное оско-

лочное ранение правого бедра) 

2 июля 1943 г. в 133 ГПЭП, 

похоронен на кладбище при 

детяслях по ул. Луначарского, 

26 в ст-це Абинской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, приказ 60 

осбр от 22.02.1943 № 5/н) 

жена – Даниленко 

Анастасия Яко-

влевна (Саратов-

ская обл., Озин-

ский р-н, с. Мал-

гачи) 

 

1565 

Добровольский 

Сергей Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 191, 

оп. 18004, д. 362, л. 

81)  

Каганович-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР (Кагано-

вичским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

30.06.1941 г.) 

красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

1895 (1908), с. 

Кремосковская 

Кагановичского р-

на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской ССР 

(ст-ца Старо-

Величковская Ка-

гановичского р-на 

Краснодарского 

кр.), беспартий-

ный 

Ранен 23.05.1943 г., умер от ран 

23 мая 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен на кладбище при де-

тяслях в ст-це Абинской, моги-

ла № 3 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, донесения послевоен-

ного периода от 06.08.1946 № 

70365) 

жена – Добро-

вольская Ульяна 

Трофимовна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Кагано-

вичский р-н, с. 

Кремосковская, 

ул. Комсомоль-

ская, д. № 28 

(Краснодарский 

край, Каганович-

ский р-н, ст-ца 

Старо-

Величковская, ул. 

Комсомольская, д. 

№ 28)) 

г. Абинск, № 578  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1566 

Долголь Николай 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 191)  

Рокитнов-

ским РВК 

Ровенской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 62 

отд. морской 

стр. бр.  

1912, с. Ветажиев-

ка Рокитновского 

р-на Ровенской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 23.05.1943 г., умер от ран 

(ранение правой лопатки) 23 

мая 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен на кладбище при детяслях в 

ст-це Абинской, могила № 3 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985) 

отец – Долголь 

Максим (Украин-

ская ССР, Ровен-

ская обл., Рокит-

новский р-н, с. 

Ветажиевка) 

 

1567 

Долгополов Нико-

лай Ефимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 197, л. 183-

183об, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

(Ворошиловградская) 

обл.) 

Боково-

Антрацитов-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

старший 

сержант 

заместитель 

командира 

роты по по-

лит. части 56 

армии, пп 

69617 

1921, г. Быково-

Антрацит Воро-

шиловградской 

обл. Украинской 

ССР, член ВКП(б) 

Умер от ран 2 июня 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище 

при детяслях по ул. Луначар-

ского в ст-це Абинской, могила 

№ 10 (извещения боевых частей 

от 27.09.1943 № 36137) 

отец – Долгополов 

Ефим Иосифович 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Быко-

во-Антрацит, шах-

та 2253, ул. Киро-

ва, д. № 19) 

г. Абинск, № 584  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1568 

Дувенов (Дуванов) 

Василий Трофимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

222, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 3, с. 400)  

Дербентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1921, г. Дербент 

Дагестанской 

АССР, беспартий-

ный 

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения левого 

плеча) 22 мая 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен на кладбище 

при детяслях по ул. Луначар-

ского, 26 в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631) 

мать – Дувенова 

Вера Васильевна 

(Дагестанская 

АССР, г. Дербент, 

ул. Кулинова, 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1569 

Еремин Дмитрий 

Флегонтович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 89, 

Книга памяти. Ко-

стромская область. 

Том 1. с. 118)  

Костромским 

ГВК Яро-

славской обл. 

16.05.1942 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 9 гв. 

стр. бр.  

1901, г. Кострома 

Ярославской обл., 

беспартийный 

Ранен 19.06.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 23 

июня 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при детяс-

лях в ст-це Абинской по ул. 

Луначарского, могила № 21 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Еремина 

М.М. (Ярослав-

ская обл., г. Ко-

строма, ул. Под-

линаева, д. № 2) 

г. Абинск, № 635  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1570 

Зединидзе Шота Ев-

геньевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 191об)  

 красно-

армеец 

стрелок 

штраф. роты 

56 армии 

1923, с. Свери Се-

веро-Осетинская 

АССР, беспартий-

ный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 28 мая 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской, могила № 8 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

мать – Зединидзе 

(Северо-

Осетинская АССР, 

с. Свери) 

г. Абинск, № 718 

1571 

Иванов Владимир 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 222об, оп. А-

83727, д. 131, л. 2)  

Архангель-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1922, с. Нины Ар-

хангельского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Ранен 29.06.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 3 июля 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при детяслях по ул. 

Луначарского, 26 ст-цы Абин-

ской, могила № 29 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга уче-

та умерших за 01.07.1943-

28.08.1943 гг.) 

жена – Иванова 

Мария Сергеевна 

(Ставропольский 

край, Архангель-

ский р-н, с. Нины, 

колхоз им. 8 Мар-

та) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1572 

Истратов Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 89, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 181)  

Рязанским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. 

старши-

на 

старшина 9 

гв. стр. бр.  

1904, ст-ца Гурь-

евская Рязанского 

р-на Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б) 

Умер от ран (ранение левого 

бедра) 20 июня 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище 

при детяслях в ст-це Абинской 

по ул. Луначарского, могила № 

20 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Истратова 

М.Ф. (Краснодар-

ский кр., Рязан-

ский р-н, ст-ца 

Гурьевская) 

г. Абинск, № 789  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1573 

Калпуков (Калну-

ков, Колнуков) Ни-

колай Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 191, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 87, том 13, с. 

139, том 21, с. 161)  

Армавирским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

заряжающей 

станции 44 

ГМП 56 ар-

мии 

1904, г. Армавир 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 20.05.1943 г., умер от ран 

(ранение голени) 20 мая 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской, могила № 2 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

жена – Колпукова 

Анастасия Терен-

тьевна (Красно-

дарский край, г. 

Армавир, ул. Во-

лодарского, д. № 

122) 

г. Абинск, № 817; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 13) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст-ца 

Холмская  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1574 

Ключников Егор 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 48, 

л. 83, ф. 58, оп. 18001, 

д. 250, л. 191, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 3, с. 

162)  

Виноградов-

ским РВК 

Московской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1915, с. Цижино 

Виноградовского 

р-на Московской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 22.05.1943 г., умер от ран 

(ранение ягодицы) 22 мая 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при детяслях в ст-це 

Абинской, могила № 4 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 31.07.1943 № 

710) 

жена – Ключнико-

ва Анна Дмитри-

евна (Московская 

обл., Виноградов-

ский р-н, с. Цижи-

но) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 289), в 

Книге памяти Москов-

ской обл. (т. 3) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Холмская 



270 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1575 

Костерин Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 191об, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 6, 

с. 226)  

Воротыжев-

ским РВК 

Горьковской 

обл. 

сержант механик-

водитель 257 

танк. полка  

1914, с. Ахпаевка 

Воротыжевского 

р-на Горьковской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

28 мая 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен на кладбище при де-

тяслях в ст-це Абинской, моги-

ла № 6 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985) 

жена – Костерина 

Анастасия Пет-

ровна (Горьков-

ская обл., Воро-

тыжевский р-н, с. 

Ахпаевка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 987) оши-

бочно указано имя – 

Иван  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Костерин И.Ф. 

1576 

Костюк Данил Ев-

докимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 88, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 407, 

том 3, с. 72)  

Пашковским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

с.п. 242 горн. 

с.п. 

1918, Ново-

Украинский с/с 

(ст. Пашковская) 

Пашковского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(ранение левой голени) 8 июня 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

на кладбище при детяслях в ст-

це Абинской по ул. Луначар-

ского, могила № 13 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129) 

жена – Костюк 

Мария (Красно-

дарский кр., Паш-

ковский р-н, Ново-

Украинский с/с) 

г. Абинск, № 994; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – май 1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



271 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1577 

Куляба Павел Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

89об)  

Черепоказов-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1897, с. Можнева 

Черепоказховско-

го р-на Днепро-

петровской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 28.06.1943 г., умер от ран 

(ранение челюсти) 28 июня 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

на кладбище при детяслях в ст-

це Абинской по ул. Луначар-

ского, могила № 23 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129) 

жена – Куляба 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Черепоказов-

ский р-н, с. Мож-

нева) 

г. Абинск, № 1086  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1578 

Кундус Григорий 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 191об)  

Старомин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

ст. Староминская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 28 мая 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской, могила № 7 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

отец – Кундус 

Ефим Дмитриевич 

(Краснодарский 

край, ст-ца Старо-

минская, Куйбы-

шевский с/с) 

 

1579 

Лебедев Василий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

664, л. 63, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 89об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

14, с. 185)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

трофейщик 

трофейной 

команды 696 

с.п. 383 с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1925, ст-ца Ива-

новская Красно-

дарского кр., член 

ВЛКСМ 

Ранен 26.06.1943 г., умер от ран 

(ранение лица) 29 июня 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской по ул. Луначарского, 

могила № 24 (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, приказ 696 

сп 383 сд от 30.04.1943 № 6/н) 

сестра – Бойко 

Нина Лукитовна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Иванов-

ская, ул. Базарная, 

д. № 130) 

г. Абинск, № 1138  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1580 

Логинов Иван Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

88об, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 5, с. 179)  

Ашхабадским 

РВК Ашха-

бадской обл. 

Туркменской 

ССР 

красно-

армеец 

шофер 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1914, Маршанский 

р-н Пензенской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 11.06.1943 г., умер от ран 

(ранение голени) 13 июня 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при детяслях в ст-це 

Абинской по ул. Луначарского, 

могила № 17 (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129) 

мать – Лоткова 

Аграфинья Алек-

сеевна (г. Ашха-

бад, ул. Апшерон-

ская, д. № 55, а. № 

3) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1182) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 16.06.1943 г.; в 

Книге памяти Тамбов-

ской обл. (т. 5) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 11.06.1943 г. 

1581 

Макаренко Федор 

Макарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 222об, оп. А-

83727, д. 131, л. 2, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 692)  

Спецевским 

РВК Ставро-

польского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 6 гв. 

стр. бр.  

1915 (1925), с. 

Бешпагир Спецев-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Ранен 27.06.1943 г., умер от ран 

(ранение плеча и левого бедра) 

2 июля 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен на кладбище при де-

тяслях по ул. Луначарского, 26 

в ст-це Абинской, могила № 25 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

книга учета умерших за 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Макаренко 

Макар Михайло-

вич (Ставрополь-

ский кр., Спецев-

ский р-н, с. Бе-

шпагир) 

г. Абинск, № 1226  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1582 

Маликов Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 191об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 7, с. 

426)  

Морозовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

897 горн. с.п. 

242 горн. с.д.  

1921, х. Лобонев 

Облиевского р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(ранение голени) 29 мая 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской, могила № 8 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

отец – Маликов 

Иван Иванович 

(Ростовская обл., 

Облиевский р-н, х. 

Лобонев) 

г. Абинск, № 1238  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



273 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1583 

Маркоглы Констан-

тин Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 192)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 62 

отд. морской 

стр. бр.  

1906, ст-ца Абин-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(ранение лица, мошонки) 29 

мая 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен на кладбище при детяслях в 

ст-це Абинской, могила № 8 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985) 

жена – Маркоглы 

А.В. (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Абинская, ул. 

Первомайская, д. 

№ 11) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1265) оши-

бочно указаны фами-

лия – Марков, 1916 г.р. 

1584 

Мешков Виктор 

Евдокимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 89, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 394, 542)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 10 гв. 

стр. бр. 11 гв. 

стр. корп.  

1925, г. Керчь 

Крымской АССР 

(ст. Славянская 

Краснодарского 

кр.), член ВЛКСМ 

Ранен 05.06.1943 г., умер от ран 

(ранение локтевого сустава) 18 

июня 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при детяс-

лях в ст-це Абинской по ул. 

Луначарского, могила № 19 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

мать – Мешкова 

П.И. (Краснодар-

ский кр., Славян-

ский р-н, ст-ца 

Троицкая) 

г. Абинск, № 1316; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3, с. 

532) ошибочно указано 

место захоронения – г. 

Лабинск  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1585 

Моргунов (Маргу-

нов) Леонид Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

88об, оп. 18004, д. 

1587, л. 265-265об, 

Книга памяти. Брян-

ская область. Том 4, 

с. 392, том 5, с. 188, 

Книга памяти. Волго-

градская область. 

Том 2. Книга 14, с. 

161)  

Нижнее-

Добринским 

РВК Сталин-

градской обл. 

(Климовским 

РВК Брян-

ской обл.) 

гв. сер-

жант 

помощник 

командира 

взвода 7 гв. 

стр. бр., п/п 

69617 

1922, с. Первый 

Дрейшпиц Нижне-

Добринского р-на 

Сталинградской 

обл. (г. Карачев 

Орловской обл.), 

беспартийный 

Ранен 10.06.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 12 

июня 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при детяс-

лях в ст-це Абинской по ул. 

Луначарского, могила № 16 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129, 

донесения послевоенного пери-

ода от 08.06.1946 № 45610) 

мать – Моргунова 

Екатерина Аниси-

мовна (Брянская 

обл., Чуровичский 

р-н, с. Чуровичи) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1361) в 

Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

14) ошибочно указана 

дата выбытия – 

26.06.1943 г.; в Книгах 

памяти Брянской обл. 

(т. 4, 5) ошибочно ука-

зана причина выбытия 

– пропал без вести  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1586 

Мухамедов Али 

Оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

88об)  

Ортубатским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 184 

бат-на инже-

нерных за-

граждений  

1894, с. Сабир 

Ортубатского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 15.06.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 18 июня 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при детяслях в ст-це 

Абинской по ул. Луначарского, 

могила № 18 (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129) 

жена – Мухамедо-

ва (Азербайджан-

ская ССР, Орту-

батский р-н, с. 

Сабир) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1587 

Наразан (Паразан) 

Василий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 89, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 101)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1917, ст-ца Мер-

чанская Крымско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умер от ран (ранение живота) 

25 июня 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен на кладбище при 

детяслях в ст-це Абинской по 

ул. Луначарского, могила № 22 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Наразина 

Зинаида Степа-

новна (Краснодар-

ский кр., Крым-

ский р-н, ст-ца 

Мерчанская) 

г. Абинск, № 1524  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1588 

Несилович Григо-

рий Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 58, л. 102об, 

д. 162, л. 177, оп. 

18001, д. 632, л. 223)  

Ленинград-

ским ГВК 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 55 арт. 

полка 61 с.д. 

1919 Ранен 05.06.1943 г., умер от ран 

7 июля 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен на кладбище при де-

тяслях по ул. Луначарского, 26 

в ст-це Абинской, могила № 27 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 01873, 

от 17.08.1943 № 29631, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 23.09.1943 № 

1324) 

жена – Несилович 

Мария Осиповна 

(Пензенская обл, 

Вишневский р-н, 

с. Соболевка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1444) оши-

бочно указаны фами-

лия – Нисилевич, 1913 

г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны фамилия – 

Нисилевич 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1589 

Паньков Петр Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 191)  

 красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д.  

доставлен в бессо-

знательном состо-

янии и без доку-

ментов 

Ранен 20.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

грудной клетки) 20 мая 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской, могила № 1 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

 г. Абинск, № 1521; в 

поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 554) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

центр-ярморище ст. 

Холмской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Холмской  

1590 

Пашков Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 88об)  

Нагутским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 62 

отд. морской 

стр. бр. 

 

1910, Алекес-

андровский с/с 

Нагутского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Ранен 10.06.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 13 июня 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при детяслях в ст-це 

Абинской по ул. Луначарского, 

могила № 17 (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129) 

жена – Пашкова 

Татьяна ивановна 

(Ставропольский 

кр., Нагутский р-н, 

Александровский 

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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1591 

Пищелев (Пищалов) 

Иван Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

594259, д. 39, л. 67, 

оп. 746923, д. 70, л. 

121, ф. 58, оп. 18001, 

д. 250, л. 192, Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 1, 

с. 301)  

Каганович-

ским РВК г. 

Чкалов Чка-

ловской обл. 

лейте-

нант 

командир 

танка 258 

танк. полка  

1924, г. Чкалов (г. 

Оренбург), член 

ВЛКСМ 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(ранение верхних конечностей) 

30 мая 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен на кладбище при де-

тяслях в ст-це Абинской, моги-

ла № 9 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, донесения послевоен-

ного периода от 15.08.1947 № 

4751, от 23.03.1954 № 3400) 

мать – Пищалева 

Анастасия Кузь-

минична (г. Чка-

лов, ул. Ногина, д. 

№ 62) 

г. Абинск, № 1582  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1592 

Почтарь Колман 

Нейрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 89)  

Ипатовским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 9 гв. 

стр. бр.  

1921, г. Бендеры 

Бессарабия Мол-

давской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (ранение голени) 

23 июня 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен на кладбище при 

детяслях в ст-це Абинской по 

ул. Луначарского, могила № 21 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

мать – Почтарь 

(Молдавская ССР, 

Бессарабия, г. 

Бендеры, ул. 

Александровская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1634) оши-

бочно указано отчество 

– Неймович  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1593 

Пышко Василий 

Давыдович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 89об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 11, с. 

62)  

Ессентукским 

РВК Ставро-

польского кр. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 68 

танк. бр.  

1918, г. Ессентуки 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Ранен 24.06.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 25 

июня 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при детяс-

лях в ст-це Абинской по ул. 

Луначарского, могила № 22 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

мать – Пышко 

Анастасия Ива-

новна (Ставро-

польский кр., г. 

Ессентуки, ул. 

Ударная) 

г. Абинск, № 1660; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 11) 

ошибочно указанао 

место захоронения – 

братское кладбище г. 

Ессентуки, стела 3, пн 

17  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1594 

Рева Захар Афана-

сьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 191, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 1, с. 259)  

Нальчикским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

сержант командир 

отделения 62 

отд. морской 

стр. бр. 

1909, с. Крем-

Константиновка 

Кубинского р-на 

Кабардино-

Балкарской АССР, 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

19.05.1943 г., умер от болезни 

(перитонит) 20 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище 

при детяслях в ст-це Абинской, 

могила № 2 (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

жена – Рева Лю-

бовь (Кабардино-

Балкарская АССР, 

Кубинский р-н, с. 

Крем-

Константиновка) 

г. Абинск, № 1670; в 

Книге памяти Кабар-

дино-Балкарской рес-

публики (кн. 1) оши-

бочнро указано место 

захоронения – ст-ца 

Холмская  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1595 

Рякин (Ракин) 

Алексей Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 192, 

оп. 977520, д. 701, л. 

116об) 

Петровским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 169 

с.п. Орджо-

никидзевской 

с.д. войск 

НКВД СССР 

1911, ст-ца Наур-

ская Моздокского 

р-на Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Ранен 17.05.1943 г., умер от ран 

(ранение поясницы) 29 мая 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

на кладбище при детяслях в ст-

це Абинской, могила № 7 (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 14.07.1943 № 24985, до-

несения послевоенного периода 

от 15.08.1947 № 59620) 

жена – Ракина 

К.А. (Ставрополь-

ский край, ст-ца 

Наурская, ул. Кис-

лирчанская, д. № 

5); жена – Бакано-

ва Ксения Лукья-

новна (Ставро-

польский край, 

Петровский р-н, 

ст-ца Рогатая Бал-

ка) 

г. Абинск, № 1727  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1596 

Саблин Иван Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 191об)  

Нарпайсир-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 61 

зап. с.п.  

1912, с. Красный 

Кут Нарпайсир-

ского р-на Азер-

байджанской ССР, 

беспартийный 

Ранен 24.05.1943 г., умер от ран 

(ранение плечевого сустава) 27 

мая 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен на кладбище при детяслях в 

ст-це Абинской, могила № 5 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985) 

мать – Саблина 

А.Т. (Азербай-

джанская ССР, 

Нарпайсирский р-

н, с. Красный Кут) 

 

1597 

Саенко Василий 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 191об)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

125 с.п.  

1919, с. В.-

Селецкая Орджо-

никидзевского р-

на Полтавской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 27 мая 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской, могила № 7 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

сестра – Саенко А. 

Семеновна (Укра-

инская ССР, Пол-

тавская обл., Ор-

джоникидзевский 

р-н, с. В.-

Селецкая) 

 



280 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1598 

Самхарадзе Иосиф 

Казиванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 88об)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 6 гв. 

стр. бр.  

1909, г. Чиатури 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 16.06.1943 г., умер от ран 

(ранение кисти) 18 июня 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской по ул. Луначарского, 

могила № 19 (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129) 

отец – Самхарадзе 

Казиван (Грузин-

ская ССР, г. Чиа-

тури, с. Зодимаро) 

 

1599 

Сандарянов Хачик 

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

18001, д. 250, л. 

191об)  

Нахичеван-

ским ГВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 1195 

гауб. арт. 

полка 10 гв. 

стр. корп. 

1922, г. Нахиче-

вань Нахичеван-

ской АССР Азер-

байджанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Ранен 26.05.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 27 мая 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской, могила № 5 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

мать – Сандарян 

Сандухч К. (Азер-

байджанская ССР, 

Нахичеванская 

АССР, г. Нахиче-

вань) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1831) оши-

бочно указана фамилия 

– Скандарянов  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Скандарянов  

1600 

Серидзе (Беридзе) 

Сосо Захарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 191)  

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 55 

арт. полка 61 

с.д. 

1913, Ахалкаль-

ский р-н Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 24.05.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 26 мая 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской, могила № 5 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

мать – Челашвили 

Педо (Грузинская 

ССР, Боржомский 

р-н, с. Цагерл, ул. 

Ленина, д. № 13) 

г. Абинск, № 195  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1601 

Сорокин Василий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 191, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

359)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 55 

арт. полка 61 

с.д. 

1909, г. Махачкала 

Дагестанской 

АССР, беспартий-

ный 

Ранен 18.05.1943 г., умер от ран 

(ранение головы) 24 мая 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской, могила № 3 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

жена – Сорокина 

Прасковья (Даге-

станская АССР, г. 

Махачкала, ул. 

Подгорная, тупик, 

д. № 1) 

г. Абинск, № 1879  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1602 

Степанов Владимир 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1125, л. 

427об, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 222)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 3 стр. 

бат-на 535 гв. 

с.п. 2 гв. с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1925, ст-ца Темир-

гоевская Красно-

дарского кр., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение, газовая гангрена) 

11 мая 1943 г. в 623 ХППГ, по-

хоронен на кладбище при де-

тяслях по ул. Луначарского, 26 

в ст-це Абинской, (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, приказ 535 

гв. сп 2 гв. сд Северо-

Кавказского фронта от 

21.04.1943 № 11/н) 

мать – Степанова 

Е.И. (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Темиргоевская) 

 

1603 

Сурыче Павел Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 222)  

Реушбенским 

РВК Гомель-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 423 гв. 

арт. полка 2 

гв. с.д. 

1905, с. Волчан-

ское Реушбенско-

го р-на Гомель-

ской обл. Белорус-

ской ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (осколочное ране-

ние головы) 26 мая 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях по ул. Луна-

чарского, 26 в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631) 

жена – Сурыче 

(Белорусская ССР, 

Гомельская обл., 

Реушбенский р-н, 

с. Волчанское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1604 

Татаров Антон 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 191об, Книга 

Памяти Украины. 

Кировоградская обл.)  

Долинским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д.  

1909 (1919), пос. 

Шевченко (г. До-

линская) Долин-

ского р-на Киро-

воградской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(ранение левой голени) 28 мая 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

на кладбище при детяслях в ст-

це Абинской, могила № 6 (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 14.07.1943 № 24985) 

жена – Татарова 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Долинский р-

н, пос. Шевченко) 

г. Абинск, № 1944  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1605 

Тиемоладзе Даниил 

(Дониил) Ермолае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

222)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 153 

к.с. 56 армии 

1902, с. Шакруты 

Чиатурского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (ранение правой 

пятки, газовая гангрена) 18 мая 

1943 г. в 623 ХППГ, похоронен 

на кладбище при детяслях по 

ул. Луначарского, 26 в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631) 

жена – Тиемоладзе 

С. (Грузинская 

ССР, Чиатурский 

р-н, с. Шакруты) 

 

1606 

Тотий Климентий 

(Клементий) Ники-

форович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 89, оп. 18002, д. 

470, л. 367об, 375-

375об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 192)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 1195 

гауб. арт. 

полка 10 гв. 

стр. корп., п/п 

69617 

1904, ст-ца Оль-

гинская Примор-

ско-Ахтарского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 22.06.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 22 

июня 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при детяс-

лях в ст-це Абинской по ул. 

Луначарского, могила № 21 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129, 

извещения боевых частей от 

09.06.1944 № 32004) 

жена – Тотий 

Матрена Петровна 

(Краснодарский 

кр., Приморско-

Ахтарский р-н, ст-

ца Ольгинская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1607 

Ушенко Филантий 

Никитич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 89)  

Октябрьским 

РВК Северо- 

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 гв. 

стр. бр.  

1915, с. Сениполка 

Октябрьского р-на 

Северо- Казах-

станской обл. Ка-

захской ССР, бес-

партийный 

Ранен 19.06.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 22 июня 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской по ул. Луначарского, 

могила № 21 (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129) 

жена – Ушенко 

А.Д. (Казахская 

ССР, Северо- Ка-

захстанская обл., 

Октябрьский р-н, 

с. Сениполка) 

 

1608 

Федосов Владимир 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1121, л. 207-

207об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 291) 

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

в/ч п/п 69617 1923, г. Гелен-

джик Краснодар-

ского кр. 

Умер от ран 2 июня 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище 

при детяслях в ст-це Абинской 

по ул. Луначарского, могила № 

10 (донесения, связанные с по-

терями от 21.07.1945 № 

111558с, извещения боевых 

частей от 10.06.1943 № 251)  

мать – Федосов 

Анастасия Нико-

лаевна (Красно-

дарский край, г. 

Геленджик, ул. 

Островская, д. № 

81) 

г. Абинск, № 2036 

1609 

Федченко Николай 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 192, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

270)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

ст. Северская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(ранение таза, бедра) 29 мая 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

на кладбище при детяслях в ст-

це Абинской, могила № 8 (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 14.07.1943 № 24985) 

жена – Иващенко 

Галина Трофи-

мовна (г. Красно-

дар) 

г. Абинск, № 2046  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



284 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1610 

Чачинадзе Алек-

сандр Вербанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 222)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1103 

с.п. 328 с.д. 

1923, с. Перевич 

Чиатурского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение грудной клетки) 19 

мая 1943 г. в 623 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при детяс-

лях по ул. Луначарского, 26 в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631) 

мать – Чачинадзе 

(Грузинская ССР, 

Чиатурский р-н, с. 

Перевич) 

 

1611 

Чегунов (Чугунов) 

Сергей Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 88об, 

оп. 977520, д. 969, л. 

9об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 748, 757, 

том 17, с. 171)  

Архангель-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

августе 1941 

г. 

красно-

армеец 

сапер 7 гв. 

стр. бр.  

1900 (1902), ст-ца 

Гражданская (ст-

ца Хоперская) 

Гражданского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 13.06.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 13 июня 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при детяслях в ст-це 

Абинской по ул. Луначарского, 

могила № 17 (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, донесения 

послевоенного периода от 

04.12.1947 № 82886) 

жена – Чугунова 

Анна Ефимовна 

(Краснодарский 

кр., Архангель-

ский р-н, ст-ца 

Хоперская, колхоз 

«Труд рыбака») 

г. Абинск, № 2146; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без 

вести в сентябре 1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1612 

Шевченко Влади-

мир Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

222об, оп. А-83727, д. 

131, л. 2)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. (626 с.п.) 

1922, г. Грозный 

Чечено-

Ингушской АССР, 

беспартийный 

Ранен 28.06.1943 г., умер от ран 

(ранение голени) 4 июля 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях по ул. Луна-

чарского, д. № 26 в ст-це Абин-

ской, могила № 28 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга уче-

та умерших за 01.07.1943-

28.08.1943 гг.) 

жена – Шевченко 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Ор-

джоникидзевский 

р-н, ул. Боевая, д. 

№ 189, кв. № 12) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2236) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – июнь 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1613 

Шинкарев (Шпы-

керев) Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 88)  

Бординов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 10 

гв. стр. бр. 11 

гв. стр. корп.  

1901, ст-ца Бей-

сувская г. Бордо 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 09.06.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 9 июня 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на клад-

бище при детяслях в ст-це 

Абинской по ул. Луначарского, 

могила № 14 (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129) 

жена – Шинкарева 

Мария Павловна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Бордо, ст-

ца Бейсувская) 

 

1614 

Ширмов Михаил 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 88об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

166)  

Благодарнен-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1895, Благодар-

ненский р-н Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Ранен 04.06.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 10 

июня 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при детяс-

лях в ст-це Абинской по ул. 

Луначарского, могила № 14 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Ширмова 

М.М. (Ставро-

польский кр., Бла-

годарненский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2249) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 05.06.1943 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

возле памятника В.И. Ленину по ул. К. Маркса в станице Абинской 

1615 

Агишев Сулейман 

Исхакович (Селей-

ман Исаакович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 189, 

оп. 977520, д. 416, л. 

134, оп. А-83727, д. 

1573, л. 3об, д. 1575, 

л. 22) 

Кузнецким 

РВК Пензен-

ской обл. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 жел. дор. 

бр. Северо-

Кавказского 

фронта 

1912, с. Тат Пен-

зевка Кузнецкого 

р-на Пензенской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 15.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение грудной 

клетки) 22 мая 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 14.07.1943 № 24985, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

03.06.1947 № 39128) 

жена – Агишева 

Хава Исхаковна 

(Пензенская обл., 

Кузнецкий р-н, с. 

Тат Пензевка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 20) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 06.10.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1616 

Агренин Семен Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 188об, оп. А-83727, 

д. 1573, л. 3об, д. 

1575, л. 21) 

Апанасен-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

флотеец 

стрелок 62 

отд. морской 

стр. бр. 

1910, с. Рогулы 

Апанасенского р-

на Ставропольско-

го кр., беспартий-

ный 

Умер от ран (слепое пулевое 

ранение правого бедра с повре-

ждением целостности кости, 

газовая инфекция) 20 мая 1943 

г. в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

мать – Агренина 

(Ставропольский 

кр., Апанасенский 

р-н, с. Рогулы) 

г. Абинск, № 23  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1617 

Анамян Арютюн 

Маликович (Мами-

конович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 219, оп. А-83727, д. 

1573, л. 4) 

Шамхорским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

стрелок 1103 

с.п. 328 с.д. 

1924, с. Ленин-

фельд Шамхор-

ского р-на Азер-

байджанской ССР, 

беспартийный 

Ранен 24.05.1943 г., умер от ран 

(ранения грудной клетки) 7 

июня 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг.) 

мать – Анаменян 

М. (Азербайджан-

ская ССР, Шам-

хорский р-н, с. 

Ленинфельд) 

 

1618 

Антонов Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58. 

оп. 18001, д. 632, л. 

218об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 4, д. 1575, л. 

32, Книга памяти. 

Челябинская область. 

Том 1, с. 74) 

Карабашским 

ГВК Челя-

бинской обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 54 

стр. див. 10 

стр. корп.  

1923, г. Карабаш 

Челябинской обл., 

беспартийный 

Поступил 15.06.1943 г. в 574 

ХППГ, умер от ран (ранение 

правого бедра) 17 июня 1943 г. 

в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

отец – Антонов 

Петр Михайлович 

(Челябинская обл., 

г. Карабаш, совхоз 

«Кислим») 

г. Абинск, № 81  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1619 

Аптухин (Апухтин) 

Алексей Алексан-

дрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 219, оп. А-83727, д. 

1573, л. 4) 

Успенским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.д.  

1924, с. Коняево 

Успенского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 04.06.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения правой голени, газовая 

гангрена, анаэробный сепсис) 6 

июня 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг.) 

мать – Аптухина 

М.С. (Краснодар-

ский край, Успен-

ский р-н, с. Коняе-

во) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 86) оши-

бочно указана фамилия 

– Анухшин 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1620 

Артуров Николай 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

188об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 3об, д. 1575, 

л. 24, Книга памяти. 

Новосибирская об-

ласть. Том 1, с. 455) 

Новосибир-

ский ГВК 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1369 с.п. 417 

с.д., п/п 

70179 

1922, г. Новоси-

бирск Новосибир-

ской обл.  

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(ранение, проникающее в жи-

вот, кровопотеря) 29 мая 1943 г. 

в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

сестра – Артурова 

Евгения Макси-

мовна (г. Новоси-

бирск, ул. Фурма-

нова, д. № 36) 

г. Абинск, № 99; в Кни-

ге памяти Новосибир-

ской обл. (т. 1) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 03.04.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1621 

Багрин Иван Мефо-

диевич (Мифодие-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

219, оп. А-83727, д. 

1573, л. 7, д. 1575, л. 

29) 

Апостолов-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. 

старший 

сержант 

орудийный 

номер 4 гв. 

арт. полка 56 

армии 

1914 (1924), д. 

Костромка Апо-

столовского р-на 

Днепропетровской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран (ранения живота, 

проникающее в череп) 10 июня 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 17.08.1943 № 

29631, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Багрина 

Дарья Феокти-

стовна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Апостолов-

ский р-н, д. Ко-

стромка) 

 

1622 

Базик Максим Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977523, д 358, 

л. 345, оп. А-83727, д. 

1573, л. 7, д. 1575, л. 

31) 

Гурджаан-

ским (Караяз-

ский) РВК 

Грузинской 

ССР в марте 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 7 гв. 

стр. бр., в/ч 

19617 

1921, с. Цвитна 

Елизаветградков-

ского р-на Киро-

воградской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (шок) 12 июня 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., донесение по-

слевоенного периода от 

18.09.1950 № 60795) 

мать – Базик Хим-

ка Антоновна 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Елиза-

ветградковский р-

н, с. Цвитна), жена 

– Базик Женя Ми-

хайловна (Грузин-

ская ССР, Караяз-

ский р-н, с. Н-

Ульяновка) 

г. Абинск, № 135  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1623 

Баканов Федор Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 219, оп. А-83727, д. 

1573, л. 7, д. 1575, л. 

32, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 21, с. 170) 

Гражданским 

(Выселков-

ским) РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 7 гв. 

стр. бр.  

1924, ст-ца Мало-

российская Граж-

данского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 19 июня 1943 

г. в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

мать – Баканова 

Надежда Ильи-

нична (Краснодар-

ский кр., Граждан-

ский р-н, ст-ца 

Малороссийская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 144) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 19.07.1943 г., в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 21) 

ошибочно дата выбы-

тия – 09.06.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1624 

Баштовой Федор 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 220об оп. А-

83727, д. 1573, л. 7, д. 

1575, л. 27, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

19, том 8, с. 289) 

Старомин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1902, ст-ца Старо-

минская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Ранен 03.06.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение грудной 

клетки) 3 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Баштовая 

Екатерина Его-

ровна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Староминская) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы,, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Баштавой 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1625 

Безбородов (Безбо-

родок) Иван Кон-

стантинович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 315об, 

д. 584, л. 49, оп. 

11459, д. 370, л. 463, 

д. 374, л. 212, оп. 

737208, д. 2, л. 10, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 188, оп. А-83727, д. 

1573, л. 7, д. 1575, л. 

18, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 178, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 14, кни-

га 2, с. 221) 

Сталинским 

РВК г. Росто-

ва-на-Дону в 

августе 1941 

г. 

старший 

лейте-

нант 

интен-

дант-

ской 

службы 

начальник 

общей и сек-

ретной части 

управления 

командующе-

го бронетанс-

ковыми и 

механизиро-

ванными 

войсками  

1912, г. Ростов-на-

Дону (ст-ца Воз-

несенская Красно-

дарского кр.), бес-

партийный 

Умер от ран (ранение левой 

голени и бедра) 18 мая 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, 

от 27.10.1944 исх. 1481227, от 

07.06.1945 № 12926, донесения, 

связанные с потерями от 

05.11.1945 № 22304,алфавитная 

книга умерших за 12.1941-

20.10.1943 гг., книга погребе-

ния за 09.02.1943-21.02.1946 гг., 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

31.07.1943 № 698, Приказ об 

отмене исключения из списков 

ГУК СА от 19.05.1953 № 251) 

жена – Безбородок 

Вера Алексеевна 

(г. Ростов-на-

Дону) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1626 

Берзяков Николай 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

188об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 6об, д. 1575, 

л. 18) 

Чкаловским 

РВК Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 262 

гв. мин. див-

на  

1922, д. Добрая 

Борятенского р-на 

Смоленской обл., 

беспартийный 

Ранен 17.05.1943 г., умер от ран 

(ранение таза) 18 мая 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

отец – Берзяков 

Тимофей Емелья-

нович (Смолен-

ская обл., Боро-

тянский р-н, п/о 

Креясеново пят-

ница, д. Добрая) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 194) оши-

бочно указана фамилия 

– Берзляков  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Берзляков 

1627 

Билия (Вилия) Тома 

Курзунович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 189, оп. А-

83727, д. 1573, л. 9, д. 

1575, л. 23) 

Журдитским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1107 

с.п. 328 с.д. 

1897, с. Тересле 

Журдитского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения правой и 

левой голени с нарушением 

целостности костей, газовая 

инфекция) 23 мая 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 14.07.1943 № 24985, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Билия Ми-

на (Грузинская 

ССР, Журдитский 

р-н, с. Тересле) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1628 

Боровлев Петр Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 189об, оп. А-83727, 

д. 1573, л. 8, д. 1575, 

л. 24, Книга памяти. 

Курская область. Том 

5, с. 161) 

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д.  

1924, Сталинский 

с/с Негинского р-

на (с. Паники 

Медвенского р-на) 

Курской обл., бес-

партийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(ранение левого плеча и право-

го бедра, коллапс) 29 мая 1943 

г. в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

мать – Боровлева 

Зинаида Василь-

евна (Курская 

обл., Негинский р-

н, Сталинский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 255) оши-

бочно указана фамилия 

– Бороблев  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Боровлеев 

1629 

Брынин Владимир 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 220, оп. А-

83727, д. 1573, л. 7, д. 

1575, л. 25, Книга 

памяти. Ульяновская 

область. Том 8, с. 

112) 

Николаев-

ским РВК 

Пензенской 

обл. в 1941 г. 

курсант стрелок 275 

танк. полка 

1923, п. Канадей 

Николаевского р-

на Пензенской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 30.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение височ-

ной области, шок) 1 июня 1943 

г. в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

отец – Брынин 

Петр Сергеевич 

(Пензенская обл., 

Николаевский р-н, 

п. Канадей) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 271) оши-

бочно указаны дата 

выбытия – 17.04.1943 и 

первоначальное место 

захоронения – ж/д 

станция, в Книге памя-

ти Ульяновской обл. (т. 

8) ошибочно указана 

дата выбытия – 

17.06.1943 г., место 

захоронения – ж/д 

станция Абинская и 

воинское звание – сер-

жант 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1630 

Булкин Борис Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 219об, оп. А-

83727, д. 1573, л. 6об, 

д. 1575, л. 16) 

Брюховецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1919, х. Полтав-

ский Брюховецко-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Ранен 14.05.1943 г., умер от ран 

(ранение груди, кровопотеря) 

14 мая 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

жена – Боярина 

М.М. (Краснодар-

ский кр., Брюхо-

вецкий р-н, х. 

Полтавский) 

г. Абинск, № 288  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы - 

Булкин Б.Л. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1631 

Валаткевич (Волот-

кевич) Дмитрий 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 220 оп. А-

83727, д. 1573, л. 9, д. 

1575, л. 26, Книга 

памяти. Владимир-

ская область. Том 6, 

с. 243, Книга памяти. 

Москва. Том 3, с. 

599) 

Петушинским 

РВК Москов-

ской обл. 

(Московским 

ГВК) 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 32 

гв. с.д.  

1923, Горьковская 

(Московская) обл., 

беспартийный 

Ранен 31.05.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 2 июня 1943 

г. в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

мать – Валаткевич 

Ефросиния Вла-

димировна (Мос-

ковская обл., Пе-

тушинский р-н, ст-

ца Кострева, ул. 

Кирова, д. № 27) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 312) оши-

бочно указана фамилия 

– Валеткевич, в Книге 

памяти Владимирской 

обл. (т. 6) ошибочно 

указано воинское зва-

ние – красноармеец, 

дата выбытия – 

02.07.1943 г.; в Книге 

памяти Москва (т. 3) 

ошибочно указано во-

инское звание – крас-

ноармеец, дата выбы-

тия – 03.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Валеткевич 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1632 

Васильев Михаил 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 188об, оп. А-

83727, д. 1573, л. 8об, 

д. 1575, л. 20, Книга 

памяти. Московская 

область. Книга 1, с. 

88, том 26, с. 111, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 386) 

Химкинским 

РВК Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1911, д. Андреевка 

ст. Крюкова Сол-

нечногорского р-

на Московской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 20.05.1943 г., умер от ран 

(травматическая ампутация 

правой руки, ранение в живот) 

20 мая 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

жена – Жулина 

Нина (Москов-

скаяч обл., Сол-

нечногорский р-н, 

ст-ца Крюкова, д. 

Андреевка) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 6) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Красноармейская 

1633 

Верзяков Николай 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

188об, Книга памяти. 

Калужская область. 

Том 4, с. 47) 

Борятинским 

(Чкаловским) 

РВК Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

202 гв. мин. 

див-на  

1922, д. Добрая 

Борятинского р-на 

Смоленской обл. 

Умер от ран 18 мая 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985) 

отец – Верзяков 

Трофим Емелья-

нович (Смолен-

ская обл., Боря-

тинский р-н, д. 

Добрая) 

г. Абинск, № 341 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1634 

Воробьев Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 717037, д. 

143, л. 163, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

220об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 9, д. 1575, л. 

28) 

Каховским 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 4 

орудийного 

расчета ис-

требительной 

батареи 26 

с.п. 1 отд. 

див. внутрен-

них войск 

НКВД СССР; 

медаль «За 

отвагу» 

1914, с. Комино 

Керновского с/с 

Ноевский р-на 

Гомельской обл. 

Белорусской ССР, 

беспартийный 

Ранен 04.06.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 5 июня 1943 

г. в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., приказ 26 сп 1 од 

ВВ НКВД от 15.05.1943 № 

11/н) 

отец – Воробьев 

Василий Сергее-

вич (Белорусская 

ССР, Гомельская 

обл., Ноевский р-

н, Керновский с/с, 

с. Комино) 

г. Абинск, № 369  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважда 

1635 

Гавеча (Гавече) Ни-

колай Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

219об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 12, д. 1575, л. 

15) 

Велико-

Половецким 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 257 

гв. с.п. 65 гв. 

с.д. 

1921, с. Руда Ве-

лико-Половецкого 

р-на Киевской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 11.05.1943 г., умер от ран 

(ранение головы, шок) 11 мая 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 17.08.1943 № 

29631, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

мать – Гавеча 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Велико-

Половецкий р-н, с. 

Руда) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1636 

Галкин Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 53, 

л. 224об, д. 162, л. 

176об, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 220, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 12об, д. 1575, л. 25, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 193, 311) 

Брюховецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 1195 

гауб. арт. 

полка 10 гв. 

стр. корп. 

1905, ст-ца Перея-

словская Брюхо-

вецкого р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(ранение правой голени и бедра 

с раздроблением кости, острая 

анемия, шок) 1 июня 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

от 17.08.1943 № 01873, алфа-

витная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 27.08.1943 № 1040) 

жена – Галкина 

Раиса Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Брюховецкий 

р-н, ст-ца Переяс-

ловская) 

г. Абинск, № 401; 

в Книге памяти. Крас-

нодарского кр. (т. 1, с. 

311) ошибочно указана 

дата выбытия – апрель 

1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1637 

Гладких Михаил 

Герасимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 220, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 12об, д. 1575, л. 26) 

Ереванским 

РВК Армян-

ской ССР 

сержант танкист-

водитель 257 

танк. полка 

56 армии  

1910, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(ранение живота, проникающее 

в брюшную полость) 2 июня 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 17.08.1943 № 

29631, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

отец – Гладких 

Герасим (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, ул. Шмидта, 

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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1638 

Голеча (Голоча, Го-

лечи) Иван Яковле-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 250, л. 

190, оп. А-83727, д. 

1573, л. 13об, д. 1575, 

л. 25) 

Пашковским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1923, Пашковский 

р-н Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(ранение теменной и затылоч-

ной области, проникающее в 

череп) 30 мая 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 14.07.1943 № 24985, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

мать – Галеча Зи-

наида Соломонов-

на (Краснодарский 

кр., Пашковский 

р-н, колхоз им. 

Ленина) 

г. Абинск, № 441  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1639 

Голоча Иван Яко-

влевич 

 крас-

ноар-

меец 

 1923 30.05.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 448) вклю-

чен ошибочно, И.Я. 

Голоча и И.Я. Голеча 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 441  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1640 

Горбачев Иван 

Ефимович (Михай-

лович, Иохимович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

219об, оп. 18004, д. 

523, л. 148, оп. 

9775521, д. 373, л. 78-

а-78об, оп. А-83727, 

д. 1573, л. 12об, д. 

1575, л. 29, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

402) 

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

09.06. 1940 г. 

красно-

армеец 

стрелок 902 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1914, ст-ца Запо-

рожская Темрюк-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

обеих ягодиц, сепсис) 10 июня 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 17.08.1943 № 

29631, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

04.09.1946 № 74701, от 

13.05.1948 № 28411) 

жена – Горбачева 

Александра Гав-

риловна (Красно-

дарский край, Те-

мрюкский р-н, ст-

ца Запорожская) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 8) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в ап-

реле 1944 г. 

1641 

Горобец Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 188, оп. А-

83727, д. 1573, л. 12, 

д. 1575, л. 17) 

Мироновским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

шофер 260 

с.п. 29 отд. 

моторизов. 

бр. 

1918, с. Козино 

Мироновского р-

на Киевской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 15.05.1943 г., умер от ран 

(ранение черепа, шок) 17 мая 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.07.1943 № 

24985, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

отец – Горобец 

Иван (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Миронов-

ский р-н, с. Кози-

но) 

г. Абинск, № 469  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1642 

Гребенюк (Грибе-

нюк) Федор Ники-

тич (Никитович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 219, 

д. 1583, л. 241, оп. 

977520, д. 109, л. 308, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 12об, д. 1575, л. 28, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

5, с. 174-175) 

Сталинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР (Нагут-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

январе 1943 

г.) 

красно-

армеец 

стрелок 9 гв. 

стр. бр.  

1915, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР (с. Нагутское 

Ставропольского 

кр.), беспартий-

ный 

Ранен 05.06.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение 

костно-фалангового сочленения 

V пальца, анаэробный сепсис, 

столбняк) 6 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несения об освобожденных из 

плена от 29.04.1943 № 16550, 

донесение о безвозвратных по-

терях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

07.02.1947 № 12042) 

мать – Гребенюк 

Александра Еме-

льяновна, жена – 

Добровольская 

Евдокия (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, базар, 19 

ж/д, 24, в 1947 г. - 

Ставропольский 

край, Нагутский р-

н, Александров-

ский с/с, колхоз 

«Путь Ленина») 

г. Абинск, № 478; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в 

июне 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1643 

Грибков Павел Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 219об, оп. 977522, 

д. 278, л. 223, оп. А-

83727, д. 1573, л. 12, 

д. 1575, л. 16) 

Чекментским 

ГВК Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

02.01. 1942 г. 

красно-

армеец 

артиллерист 

504 отд. зен.-

арт. див-на  

1911, г. Чекмент 

Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 13.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение в 

брюшную полость) 15 мая 1943 

г. в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

07.06.1949 № 26576) 

жена – Грибкова 

Прасковья Ива-

новна (Казахская 

ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., г. Чекмент, 

Новый поселок, д. 

№ 22) 

 

1644 

Григоренко Сергей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 189, оп. А-

83727, д. 1575, л. 26) 

 красно-

армеец 

стрелок 1103 

с.п. 328 с.д. 

доставлен без со-

знания, на вопро-

сы не отвечал 

Ранен 13.05.1943 г., умер от ран 

(ранение правого бедра) 19 мая 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.07.1943 № 

24985, книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

 г. Абинск, № 485 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1645 

Григорьян Аракен 

(Аракон) Саркисо-

вич (Аркан Саркие-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 250, л. 

189, оп. А-83727, д. 

1573, л. 12об, д. 1575, 

л. 22) 

Сталинским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 63 

отд. танк. бр.  

1923, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Ранен 15.05.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 22 

мая 1943 г. в 574 ХППГ, похо-

ронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

брат – Григорьян 

А. Саркисович 

(Армянская ССР, 

г. Ереван,4-я ули-

ца, кожевенный 

завод, д. № 31) 

 

1646 

Демин Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 189об, оп. А-

83727, д. 1573, л. 

14об, д. 1575, л. 23) 

Трусовским 

РВК г. Аст-

рахани 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1910, г. Астра-

хань, беспартий-

ный 

Умер от ран (проникающее ра-

нение в брюшную полость, 

шок) 13 мая 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 14.07.1943 № 24985, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Демина 

Феня Денисовна 

(г. Астрахань, ул. 

Кирова, д. № 27) 

г. Абинск, № 548  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1647 

Деркунский (Депун-

ский) Петр Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

219об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 14об, д. 1575, 

л. 14) 

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 579 

с.п. 56 армии 

1923 (1925), ст-ца 

Новокубанская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 08.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

груди, открытый пневмоторакс) 

10 мая 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

мать – Деркунская 

Евдокия Аки-

миовна (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Ново-Кубанская) 

г. Абинск, № 560 

1648 

Дмитриев Николай 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 188об, оп. А-

83727, д. 1573, л. 

14об, д. 1575, л. 18, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

7, с. 330) 

Воронцово-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

259 мин. пол-

ка 29 мин. бр.  

1924, Новогриго-

рьевский с/с Во-

ронцово-

Александровского 

р-на Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Ранен 17.05.1943 г., умер от ран 

(ранение правого плеча, шок) 

18 мая 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

мать – Дмитриева 

София Романовна 

(Ставропольский 

кр., Воронцово-

Александровский 

р-н, Новогригорь-

евский с/с, колхоз 

«Свобода», мик-

рорайон Привок-

зальный) 

г. Абинск, № 575; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 7) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 03.04.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1649 

Едуков Павел Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 189, оп. А-

83727, д. 1573, л. 

17об, д. 1575, л. 22, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 400) 

Ленинским 

РВК г. Таш-

кента Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 290 

отд. мото-

стрелковой 

роты (290 

отд. мото-

стрелковой 

бр.) 56 армии 

1910, г. Ташкент 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения левого 

бедра, голени и коленного су-

става, ранение правого пред-

плечья, шок) 23 мая 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Столярова 

С.П. (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

ул. Зербуладская, 

д. № 14) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 6) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Красноармейская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1650 

Емельянов Григо-

рий Николаевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 53, л. 199, д. 

162, л. 176об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

219об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 17об, д. 1575, 

л. 29) 

Черноостров-

ским РВК 

Каменец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

роты 9 гв. 

стр. бр. 

1921, с. Лонково 

Черноостровского 

р-на Каменец-

Подольской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 10.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение теменной 

области, рвАнна я разможенная 

рана правого предплечья, лок-

тевого сустава, плеча, множе-

ственные осколочные ранения 

правого бедра) 10 июня 1943 г. 

в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

от 17.08.1943 № 01873, алфа-

витная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 31.08.1943 № 1037) 

мать – Заверюхова 

Евдокия (Украин-

ская ССР, Каме-

нец-Подольская 

обл., Черноост-

ровский р-н, с. 

Лонково) 

г. Абинск, № 631 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1651 

Еникеев (Еников) 

Якуб Алимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 189, 

оп. 977520, д. 204, л. 

229, оп. А-83727, д. 

1573, л. 17об, д. 1575, 

л. 22, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 400) 

Кузнецким 

РВК Пензен-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 жел. дор. 

бр. Северо-

Кавказского 

фронта 

1909, с. Татаро-

Пенделка Кузнец-

кого р-на Пензен-

ской обл., беспар-

тийный 

Ранен 21.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

обоих нижник конечностей, 

ранение брюшной полости) 22 

мая 1943 г. в 574 ХППГ, похо-

ронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 10.04.1947 № 23827) 

жена – Еникеева 

Зугеря Сулейма-

новна (Пензенская 

обл., Кузнецкий р-

н, с. Татаро-

Пенделка) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 6) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Красноармейская 

1652 

Ермак Валентин 

Станиславович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

189об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 17об, д. 1575, 

л. 24, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 400, том 21, 

с. 188) 

Выселков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 189 

с.п. 329 с.д. 

1921, Алексан-

дровский с/с Ла-

дожского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение головы) 

28 мая 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

жена – Еррмак 

Елизавета Афана-

сьевна (Красно-

дарский кр., Ла-

дожский р-н, 

Александровский 

с/с, х. Раздорский) 

г. Абинск, № 639; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 21) 

ошибочно указан дата 

выбытия – 03.04.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1653 

Жиронкин (Мирон-

кин) Константин 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

220об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 20, д. 1575, л. 

27, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

(Сталинская) обл.) 

Макеевским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

691 с.п. 383 

с.д.  

1913, г. Сталино 

Сталинской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки, газо-

вая инфекция) 4 июня 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Данилова 

Клавдия Михай-

ловна (Украинская 

ССР, г. Сталино, 

Макеевский р-н, 

Шахта 8/9, д. № 

15) 

г. Абинск, № 673  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1654 

Зайкин Иван Ники-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 250, л. 

189об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 24, д. 1575, л. 

23, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 8, с. 285, том 12, 

с. 47) 

Дербентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

телефонист 

1230 арт. 

полка РГК  

1901 (1921), г. Са-

ратов, беспартий-

ный 

Ранен 24.05.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра и голени, ко-

ленного сустава, проникающее 

в сустав, вторичный шок) 27 

мая 1943 г. в 574 ХППГ, похо-

ронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

брат – Зайкин Фе-

дор Никитович (г. 

Саратов, ж/дс т. 

Резано-Уральская, 

д. № 15) 

г. Абинск, № 692; в 

Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 8) оши-

бочно указан дата вы-

бытия – 24.05.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1655 

Зиверт (Зиберт) Бо-

рис Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 316, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 188, оп. А-83727, д. 

1573, л. 23об, д. 1575, 

л. 17, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 5, с. 37, том 14, 

книга 2, с. 60) 

Андреевским 

РВК Ростов-

ской обл. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 650 отд. 

линейного 

бат-на связи 

56 армии 

1905, г. Ростов-на-

Дону, беспартий-

ный 

Ранен 17.05.1943 г., умер от ран 

(ранение живота, проникающее 

в брюшную полость) 17 мая 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.07.1943 № 

24985, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 31.07.1943 № 698) 

жена – Зиверт (г. 

Ростов-на-Дону, 

ул. Подбельского, 

д. № 18) 

г. Абинск, № 726  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1656 

Злодеев Михаил 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 219, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 24, д. 1575, л. 33, 

Книга памяти. Чу-

вашская республика. 

Том 5, с. 178) 

Алтарским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 9 гв. 

стр. бр.  

1908, с. Стамас г. 

Алтарь Чувашской 

АССР, беспартий-

ный 

Ранен 19.06.1943 г., умер от ран 

(ранение живота, ожог II ст. 

обеих ягодиц) 21 июня 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Злодеева 

Екатерина Алек-

сандровна (Чу-

вашская АССР, г. 

Алтарь, с. Стамас) 

г. Абинск, № 732, в 

Книге памяти Чуваш-

ской республики (т. 5) 

ошибочно указхано 

место захоронения – 

ж/д станция Абинская  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Зладеев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1657 

Зозуля Валентина 

Васильевна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 188об, оп. А-

83727, д. 1573, л. 

23об, д. 1575, л. 21, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3 с. 59) 

 граж-

данское 

лицо 

 1928, ст-ца Крым-

ская Краснодар-

ского кр. 

Ранена 20.05.1943 г., умерла от 

ран (ранение в живот) 20 мая 

1943 г. в 574 ХППГ, похороне-

на возле памятника В.И. Лени-

ну по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

 г. Абинск, № 735  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1658 

Зуева Александра 

Анатольевна 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

188об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 23об, д. 1575, 

л. 20) 

 граж-

данское 

лицо 

 доставлена в бес-

сознателном со-

стоянии 

Ранена 18.05.1943 г., умер от 

ран (ранение черепа) 19 мая 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.07.1943 № 

24985, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1659 

Зятьков Николай 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 53, л. 349об, 

д. 56, л. 349, д. 162, л. 

176об, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

220об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 24, д. 1575, л. 

27, Книга памяти по-

гибших и пропавших 

без вести в Великой 

отечественной войне. 

Том 5, с. 637) 

Пролетар-

ским РВК г. 

Москвы 

гв. лей-

тенант 

командир 

роты 257 гв. 

с.п. 65 гв. с.д.  

1922, г. Москва, 

беспартийный 

Ранен 04.06.1943 г., умер от ран 

(ранение живота, проникающее 

в брюшную полость, шок, пе-

ритонит) 4 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, от 

17.08.1943 № 01873, алфавит-

ная книга умерших за 12.1941-

20.10.1943 гг., книга погребе-

ния за 09.02.1943-21.02.1946 гг., 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

16.09.1943 № 1237, от 

31.08.1943 № 1051) 

отец – Зятьков 

Афанасий Павло-

вич (г. Москва, п. 

Рогарский, № 40) 

г. Абинск, № 746, в 

Книге памяти г. Моск-

вы (т. 5) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

03.06.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1660 

Ильченко Николай 

Абрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 220, оп. А-

83727, д. 1573, л. 26, 

д. 1575, л. 25) 

Сталинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

старши-

на 

старшина 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1913, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 25.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение таза, про-

никающее в живот, перитонит) 

2 июня 1943 г. в 574 ХППГ, 

похоронен возле памятника 

В.И. Ленину по ул. К. Маркса в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, алфавит-

ная книга умерших за 12.1941-

20.10.1943 гг., книга погребе-

ния за 09.02.1943-21.02.1946 

гг.) 

жена – Лунина 

Нина Фроловна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Труда, д. № 31, кв. 

№ 1) 

г. Абинск, № 772  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1661 

Исаев Иосиф Абду-

лаевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 48, л. 

62, ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 189об, оп. А-

83727, д. 1573, л. 26, 

д. 1575, л. 24) 

Цумадинским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 62 отд. 

морской стр. 

бр. 

1923, с. Ригатче 

Цумадинского р-

на Дагестанской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение правой 

половины грудной клетки, кро-

вопотеря, гемоторакс) 30 мая 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.07.1943 № 

24985, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 31.07.1943 № 708) 

мать – Исаева Ха-

лимат Магоя (Да-

гестанская АССР, 

Цумадинский р-

н,с. Ригатче) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 778) оши-

бочно указаны имя – 

Гаджи, 1924 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указаны инициалы – 

Исаев Г.А. 

1662 

Исаев Абдула  млад-

ший 

лейте-

нант 

 1920 30.05.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 777) вклю-

чен ошибочно, Исаев 

Абдула и Исаев И.А. 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 778 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1663 

Казаков (Козаков) 

Юрий Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

221, оп. А-83727, д. 

1573, л. 83, д. 1575, л. 

31) 

Пятигорским 

ГВК Ставро-

польского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

260 с.п. 29 

отд. мотори-

зов. бр. 

1925, г. Пятигорск 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Ранен 15.06.1943 г., умер от ран 

(ранение поясницы, начинаю-

щийся перитонит, шок) 16 

июня 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

мать – Казакова 

Ольга Емельянов-

на (Ставрополь-

ский кр., г. Пяти-

горск, ул. Дзер-

жинского, д. № 

57) 

г. Абинск, № 804  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

1664 

Калашник Иван 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 188, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 31об, д. 1575, л. 18, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 480) 

Георгиевским 

РВК Ставро-

польского кр. 

млад-

ший 

сержант 

минометчик 

259 мин. пол-

ка 29 мин. бр. 

1925, с. Нидкоб-

ная Георгиевского 

р-на Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение) 17 мая 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.07.1943 № 

24985, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

отец – Калашник 

Дмитрий А. 

(Ставропольский 

кр., Георгиевский 

р-н, с. Нидкабная, 

ул. Свободы) 

г. Абинск, № 811  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1665 

Кекинадзе (Неки-

надзе) Андрей Кон-

стантинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 220, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 83, д. 1575, л. 25) 

Харачаум-

ским (Ха-

шурским) 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец 

курсант 62 

отд. морской 

стр. бр. 

1917, с. Сергвеши 

ст. Хорачаум Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Ранен 30.05.1943 г., умер от ран 

(ранение затылочной области, 

проникающее в полость черепа) 

1 июня 1943 г. в 574 ХППГ, 

похоронен возле памятника 

В.И. Ленину по ул. К. Маркса в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, алфавит-

ная книга умерших за 12.1941-

20.10.1943 гг., книга погребе-

ния за 09.02.1943-21.02.1946 

гг.) 

брат – Кекинадзе 

Том Константино-

вич (Грузинская 

ССР. ст. Хора-

чаум, с. Сергвеши) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 864) оши-

бочно указана фамилия 

– Кенинадзе 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – Ке-

пинадзе 

1666 

Киселев Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 188, оп. 18004, д. 

792, л. 178, оп. А-

83727, д. 1573, л. 

31об, д. 1575, л. 17, 

Книга памяти. Улья-

новская область. Том 

3, с. 133) 

Барышским 

РВК Улья-

новской обл. 

ефрей-

тор 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 жел. дор. 

бр. Северо-

Кавказского 

фронта 

1910, п. Барыш 

Барышского р-на 

Ульяновской обл., 

беспартийный 

Ранен 15.05.1943 г., умер от ран 

(ранение брюшной полости) 15 

мая 1943 г. в 574 ХППГ, похо-

ронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 09.12.1946 № 95659) 

жена – Киселева 

Елена Ильинична 

(Ульяновская обл., 

Барышский р-н, п. 

Барыш, ул. Проле-

тарская, д. № 35) 

г. Абинск, № 881; в 

Книге памяти Ульянов-

ской обл. (т. 3) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 16.05.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1667 

Килинцов Евгений 

Васильевич 

 млад-

ший 

сержант 

 0 17.06.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 871) вклю-

чен ошибочно, Е.В. 

Пчелинцев и Е.В. Ки-

линцов одно лицо, см. 

г. Абинск, № 1658  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1668 

Константинов Вла-

димир Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

219об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 31об, д. 1575, 

л. 15) 

 граж-

данское 

лицо 

 1927, ст-ца Абин-

ская Краснодар-

ского кр. 

Ранен 13.05.1943 г., умер от ран 

(ранение живота, перитонит) 13 

мая 1943 г. в 574 ХППГ, похо-

ронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

 г. Абинск, № 957 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1669 

Королев Александр 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 48, 

л. 86, ф. 58, оп. 18001, 

д. 250, л. 188об, оп. 

А-83727, д. 1573, л. 

83, д. 1575, л. 21, 

Книга памяти. Твер-

ская область. Том 8, 

с. 587) 

Старицким 

РВК Кали-

нинской обл. 

гв. лей-

тенант 

командир 

взвода 58 гв. 

арт. полка 32 

гв. с.д. 

1921, д. Шишково 

Камовского с/с 

Старицкогно р-на 

Калининской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 20.05.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 20 мая 1943 г. 

в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 31.07.1943 № 710) 

отец – Королев 

Алексей Иванович 

(Калиниская обл., 

Старицкий р-н, 

Камовский с/с, д. 

Шишково) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1670 

Козаков Юрий 

Александрович 

 млад-

ший 

сержант 

 1925 16.06.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 918) вклю-

чен ошибочно, Казаков 

Ю.А. и Козаков Ю.А. 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 804 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1671 

Крайдман Михаил 

Абрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 188, оп. А-

83727, д. 1573, л. 

31об, д. 1575, л. 16) 

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 294 

отд. истреби-

тельно-

противо-танк. 

арт. полка  

1924, г. Старокон-

стантиновск Ка-

мено-Подольской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 14.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение грудной 

клетки) 15 мая 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 14.07.1943 № 24985, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

отец – Крайдман 

Абрам (Украин-

ская ССР, Подоль-

ская обл., г. Ста-

роконстантиновск, 

ул. К. Либкнехта, 

д. № 15) 

г. Абинск, № 1019  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1672 

Красин Григорий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 220, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 31об, д. 1575, л. 16) 

Константи-

новским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. Веролю-

бовка Константи-

новского р-на 

Сталинской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 12.05.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра с нарушением 

целостности кости) 14 мая 1943 

г. в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Красина 

Ирина (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Кон-

стантиновский р-

н, с. Веролюбовка) 

г. Абинск, № 1022  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1673 

Крейдман Михаил 

Абрамович 

 старший 

сержант 

 1924 15.05.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1025) вклю-

чен ошибочно, М.А. 

Крайдман и М.А. 

Крейдман одно лицо, 

см. г. Абинск, № 1019 

1674 

Крикун Иосиф Лу-

кьянович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 219, оп. А-83727, д. 

1573, л. 83, д. 1575, л. 

28) 

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1905, ст-ца Эри-

ванская Абинско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение левой стопы с раз-

дроблением костей, газовая 

инфекция) 6 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Крикун 

Евгения Григорь-

евна (Краснодар-

ский кр., Абин-

ский р-н, ст-ца 

Эриванская) 

г. Абинск, № 1038  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Крикун И.А. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1675 

Крюков Антон Кон-

стантинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

189об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 83, д. 1575, л. 

24) 

Кировским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 897 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1896, ст-ца Ис-

правная Киров-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое проникаю-

щее ранение грудной клетки, 

гемоторакс) 28 мая 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 14.07.1943 № 24985, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Крюкова 

Анна Сидоровна 

(Ставропольский 

кр., Кировский р-

н, ст-ца Исправ-

ная) 

г. Абинск, № 1052  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1676 

Кузнецов Алексей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 220, оп. А-

83727, д. 1573, л. 83, 

д. 1575, л. 26, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 10, 

с. 95) 

Лысковским 

РВК Горь-

ковской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1914, д. Волчиха 

Лысковского р-на 

Горьковской обл., 

беспартийный 

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной полости, кро-

вопотеря, шок) 2 июня 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Кузнецова 

Устиния Василь-

евна (Горьковская 

обл., Лысковский 

р-н, дер. Волчиха) 

г. Абинск, № 1062, в 

Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 10) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 03.04.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1677 

Кукушкин Павел 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 221, оп. А-

83727, д. 1573, л. 83, 

д. 1575, л. 31, Книга 

памяти. Свердловская 

область. Том 10, с. 

381) 

Первоураль-

ским ГВК 

Свердловской 

обл. 

красно-

армеец 

разведчик 

отд. арм. див.  

1910, д. Талица г. 

Первоуральск 

Свердловской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 12.06.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки, гемо-

таракс) 12 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Дрянина 

Анфиса Петровна 

(Свердловская 

обл., г. Перво-

уральск, д. Тали-

ца) 

г. Абинск, № 1073  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1678 

Лебедев Василий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 189, оп. А-

83727, д. 1573, л. 

32об, д. 1575, л. 21, 

Книга памяти. г. Ле-

нинград. Том 7, с. 

274) 

Красногвар-

дейским РВК 

г. Ленинграда 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1921, г. Ленин-

град, беспартий-

ный 

Ранен 20.05.1943 г., умер от ран 

(ранение тазабедренного суста-

ва, коллапс) 21 мая 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

отец – Лебедев 

Андрей Аветисо-

вич (г. Ленинград, 

Большая гохта, 

Среднегохтинский 

проспект) 

в Книге памяти г. Ле-

нинград (т. 7) ошибоч-

но указано место захо-

ронения – ст-ца Лабин-

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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1679 

Линник Иван Ни-

китович (Лииник 

Иван Никитич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

218об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 32об, д. 1575, 

л. 32, Книга памяти. 

Карачаево-

Черкесская респуб-

лика, с. 307) 

Зеленчукским 

РВК Карача-

евской авт. 

обл. Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 9 гв. 

стр. бр.  

1909, ст-ца Зелен-

чук Карачаевской 

авт. обл. Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Ранен 17.06.1943 г., умер от ран 

(ранение лопатки и левого бед-

ра) 19 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Егорникова 

Евдокия Павловна 

(Ставропольский 

край, Карачаев-

ская авт. обл., ст-

ца Зеленчук, ул. 

Артельная, д. № 5) 

г. Абинск, № 1163, в 

Книге памяти Карачае-

во-Черкесской респуб-

лики ошибочно указана 

дата выбытия – 

03.04.1943  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Липпин 

1680 

Макаренко Андрей 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 56, л. 63, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 220об, оп. А-83727, 

д. 1573, л. 86об, д. 

1575, л. 30, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 10, с. 

271, Книга памяти. 

Омская область. Том 

6, с. 362) 

Оконешни-

ковским РВК 

Омской обл. 

капитан заместитель 

командира 

бат-на по 

политчасти 

308 с.п. внут-

ренних войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1914, г. Хвалынск 

Саратовской обл., 

член ВКП(б) 

Ранен 10.06.1943 г., умер от ран 

(ампутация левого бедра) 11 

июня 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг., При-

каз об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 13.09.1943 

№ 1153) 

жена – Макаренко 

Анна Ивановна 

(Саратовская обл., 

г. Хвалынск, ул. 

Пролетарская, 48) 

г. Абинск, № 1225, в 

Книге памяти Омской 

обл. (т. 6) ошибочно 

указано воинское зва-

ние – красноармеец  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1681 

Малышев Петр 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1483, л. 

230, ф. 58, оп. 18001, 

д. 250, л. 188об, оп. 

А-83727, д. 1573, л. 

36, д. 1575, л. 20) 

Лаишевским 

РВК г. Каза-

ни Татарской 

АССР в 1939 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

радиосвязи 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1919, г. Казань 

Татарской АССР, 

член ВЛКСМ 

Ранен 19.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение грудной 

клетки) 20 мая 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 14.07.1943 № 24985, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., приказ 1329 гв. 

сп 9 гв. сд от 23.04.1943 № 6/н) 

жена – Малышева 

Аксинья Гаври-

ловна (Татарская 

АССР, г. Казань, 

Лапшевский р-н, 

д. Панова) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1243) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 03.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

1682 

Манахов (Монахов) 

Николай Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 250, л. 

188, оп. А-83727, д. 

1573, л. 36об, д. 1575, 

л. 16) 

Сурским РВК 

Курской обл. 

красно-

армеец 

сапер 186 

бат-на инже-

нерных за-

граждений 13 

отд. инже-

нерной бр. 

спецназначе-

ния Северо-

Кавказского 

фронта 

1912, с. Сурское 

Сурского р-на 

Куйбышевской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 15.05.1943 г., умер от ран 

(ранение брюшной полости, 

кровоизлияние в брюшную по-

лость) 15 мая 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 14.07.1943 № 24985, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

отец – Монахов 

Григорий Никола-

евич (Куйбышев-

ская обл., Сурской 

р-н, с. Сурское) 

г. Абинск, № 1360  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы трижды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1683 

Манахов Николай 

Григорьевич 

 красно-

армеец 

 0 15.05.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1254) вклю-

чен ошибочно, Н.Г. 

Манахов и Н.Г. Мона-

хов одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1360 

1684 

Марченко Федор 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 221, оп. А-

83727, д. 1573, л. 86, 

д. 1575, л. 30, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

319) 

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1924, ст-ца Крас-

ноармейская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(ранение плеча, сепсис, пнев-

моторакс) 12 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

мать – Марченко 

Матрона Макси-

мовна (Красно-

дарский край, ст-

ца Красноармей-

ская, ул. Народ-

ная, 42) 

г. Абинск, № 1272; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Ново-Абинская  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1685 

Милявский Марк 

(Мордух) Еримее-

вич (Ермович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 221, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 86об, д. 1575, л. 31, 

Книга памяти вои-

нов-евреев, павших в 

боях с нацизмом. Том 

6, с. 139) 

Днепропет-

ровским ГВК 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 5 гв. 

стр. бр.  

1892 (1898), г. 

Хойники Гомель-

ской обл. Белорус-

ской ССР, беспар-

тийный 

Ранен 14.06.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки, гемо-

торакс, шок) 14 июня 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Милявская 

Ида Давыдовна 

(Украинская ССР, 

г. Днепропет-

ровск, ул. Байду-

кова, д. № 28, кв. 

№ 5) 

г. Абинск, № 1328; в 

Книге памяти воинов-

евреев, павших в боях с 

нацизмом (т. 6) оши-

бочно указано место 

захоронения – г. 

Абильск  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите 

она 1 надписи шибочно 

указана фамилия – Ме-

лявский 

1686 

Милявский Мордух 

Ермович 

 красно-

армеец 

 1892 16.06.1943  в поименный список 

захоронения (г. 

Абинск, № 1329) вклю-

чен ошибочно Миляв-

ского Марк Е. и Ми-

лявский Мордух Е. од-

но лицо, см. № 1328 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1687 

Миньковский Бог-

дан Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 48, л. 71, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 188, оп. А-83727, д. 

1573, л. 36об, д. 1575, 

с. 20) 

Октябрьским 

РВК г. Киева 

Украинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

начальник 

штаба 261 

мин. полка 29 

отд. мин. бр. 

1922, г. Киев 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Ранен 16.05.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 16 

мая 1943 г. в 574 ХППГ, похо-

ронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг., При-

каз об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 31.07.1943 

№ 708) 

мать – Миньков-

ская Екатерина 

Константиновна 

(Украинская ССР, 

г. Киев, ул. Дмит-

риевская, д. № 49) 

г. Абинск, № 1338  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1688 

Мироненко Иван 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

219об, оп. 18004, д. 

253, л. 184, оп. А-

83727, д. 1573, л. 

36об, д. 1575, л. 15, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 474, том 9, с. 

317) 

Старо-

Щербинов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1901, ст-ца Старо-

Щербинов-ская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 12.05.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра, газовая гангре-

на) 14 мая 1943 г. в 574 ХППГ, 

похоронен возле памятника 

В.И. Ленину по ул. К. Маркса в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, алфавит-

ная книга умерших за 12.1941-

20.10.1943 гг., книга погребе-

ния за 09.02.1943-21.02.1946 гг., 

донесения послевоенного пери-

ода от 06.07.1946 № 58198) 

жена – Мироненко 

Марфа Евгеньевна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Старо-

Щербиновская, ул. 

1 Мая, д. № 126) 

г. Абинск, № 1341; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 04.05.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1689 

Миронов Петр Ми-

ронович (Иванович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 53, л. 310, д. 

162, л. 176об, оп. 

746923, д. 70, л. 186, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 220об, оп. А-

83727, д. 1573, л. 86, 

д. 1575, л. 27, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 3, с. 

474, том 6, с. 448, 

Книга памяти. Чу-

вашская ресбуплика. 

Чебоксарский район, 

с. 250) 

Чебоксар-

ским РВК 

Чувашской 

АССР 

лейте-

нант 

командир 

роты 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1919, д. Ельниково 

Мариусацкого р-

на Чувашской 

АССР, беспартий-

ный 

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникаю-

щее ранение правого плечевого 

сустава, грудной клетки, газо-

вая флегмона) 3 июня 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

от 17.08.1943 № 01873, алфа-

витная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

24.09.1954 № 16779, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 27.08.1943 № 

1048) 

жена – Иванова 

Татьяна Тарасовна 

(Чувашская АССР, 

Мариусацкий р-н, 

д. Ельниково) 

г. Абинск, № 1344, в 

Книге памяти Чуваш-

ской республики (т. 3) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ж/д 

станция Абинская  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1690 

Михайловский Со-

ломон Менделеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

220об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 86, д. 1575, л. 

26) 

Криворож-

ским РВК г. 

Днепропет-

ровск Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 180 

зап. с.п.  

1895, с. Вановка 

Кулькубадского р-

на Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(ранение живота, шок) 2 июня 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 17.08.1943 № 

29631, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Михайлов-

ская Е.Д. (Казах-

ская ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., Кулькубад-

ским р-н, с. Ва-

новка) 

г. Абинск, № 1350  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1691 

Мордух Пр. Мович 

 

 красно-

армеец 

 1892 16.06.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1363) вклю-

чен ошибочно, Миляв-

ский М.Е. и Мордух П. 

Мович одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1328  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1692 

Мочалов Николай 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 220об, оп. А-

83727, д. 1573, л. 86, 

д. 1575, л. 27, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

235) 

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 81 

стр. бр. мор-

ской пехоты 

1920, х. Северный 

Владимирского с/с 

Лабинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 05.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение левого 

бедра, анаэробная инфекция, 

анаэробный сепсис) 5 июня 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 17.08.1943 № 

29631, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

отец – Мочалов 

Петр Николаевич 

(Краснодарский 

край, Лабинский 

р-н, Владимир-

ский с/с, х. Север-

ный) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1379) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 05.07.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Мачалов 

1693 

Муженя (Мунсеня) 

Петр Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 219, 

оп. А-8372783727, д. 

1573, л. 86об, д. 1575, 

л. 33, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 531) 

Георгиевским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

сапер 189 

сап. бат-на 

125 с.д. (189 

бат-на инже-

нерных за-

граждений)  

1896, ст-ца Высо-

когорка Ставро-

польского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Ранен 21.06.1943 г., умер от ран 

(ранение правой стопы правой 

ноги) 21 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Муженя 

Ирина Владими-

ровна (Ставро-

польский край, 

Ставропольский р-

н, ст-ца Высоко-

горка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1381), в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 2) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 02.06.1943 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1694 

Мурзаев (Марзаев) 

Балаведи Бабахано-

вич (Палаведи Ба-

бахович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 220, оп. А-83727, д. 

1575, л. 25, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 3, с. 

460) 

Дербентским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 897 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1912, г. Дербент 

Дагестанской 

АССР, беспартий-

ный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(ранение голени, газовая ган-

грена) 1 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Мурзаева 

Иживоваль (Даге-

станская АССР, г. 

Дербент, Дербент-

ский р-н, с. Руке) 

 

1695 

Мурин (Мурий) 

Азар (Азарий) Те-

рентьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1493, л. 230, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 219, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 86, д. 1575, л. 29, 

Книга памяти. Ки-

ровская область. Том 

11, с. 451) 

Шабалин-

ским (Сун-

ским) РВК 

Кировской 

обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 2 роты 

1 стр. бат-на 

145 с.п. от-

дельной с.д. 

внутренних 

войск НКВД 

СССР; ме-

даль «За от-

вагу»  

1919, д. Мурино 

Сунского р-на 

Кировской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 08.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение в область 

обеих стоп, травматическая 

ампутация) 9 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., приказ 145 сп 

осд ВВ НКВД от 12.06.1943 № 

7/н) 

мать – Мурина 

Феврония Кондра-

тьевна (Кировская 

обл., Сунский р-н, 

д. Мурино) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1386) оши-

бочно указано воин-

ское звание – красно-

армеец  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1696 

Мурыгин Азарий 

Терентьевич 

 млад-

ший 

сержант 

 0 09.06.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1388) вклю-

чен ошибочно А.Т. 

Мурыгин и А.Т. Мурин 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1386  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1697 

Мухудинов (Муху-

жинов) Бахреден 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 220, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 86, д. 1575, л. 26) 

Янги-

Юльским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1922, Калинин-

ский с/с Ташкент-

ского р-на Таш-

кентской обл. Уз-

бекской ССР, бес-

партийный 

Ранен 30.05.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение левого 

бедра с нарушением целостно-

сти костеи, газовая гангрена, 

анаэробная инфекция) 2 июня 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 17.08.1943 № 

29631, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

отец – Мухудинов 

(Узбекская ССР, 

Ташкентская обл., 

Ташкентский р-н, 

Калининский 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1698 

Нацуашвили Ушан-

ги (Нажуашвили 

Ушаги) Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

189об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 39, д. 1575, л. 

23) 

Войским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1915, с. Шквери 

Войского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 21.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

левой стопы, ранение левой 

голени, касательное ранение в 

областиь правого коленного 

сустава, газовая гангрена) 24 

мая 1943 г. в 574 ХППГ, похо-

ронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

брат – Нацуашви-

ли В.А. (Грузин-

ская ССР, Вой-

ский р-н, с. Шква-

ри) 

 

1699 

Нестеренко Влади-

мир Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

189об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 39, д. 1575, л. 

24) 

Сталинским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

флотец 

стрелок 62 

отд. морской 

стр. бр. 

1925, г. Грозный 

Чечено-

Ингушской АССР, 

беспартийный 

Ранен 19.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение в живот 

и грудную полость, перитонит) 

28 мая 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

мать – Нестеренко 

Александра Ива-

новна (Чечено-

Ингушская\ 

АССР, г. Грозный, 

Сталинский р-н, 

барак № 3, кв. № 

3) 

г. Абинск, № 1422 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1700 

Николаев Андрей 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 221, оп. А-

83727, д. 1573, л. 39, 

д. 1575, л. 32) 

Казалинским 

РВК Кзыл-

Ординской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

260 мин. пол-

ка 29 отд. 

мин. бр. 

1910, ст-ца Каза-

линская Казалин-

ского р-на Кзыл-

Ординской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Ранен 15.06.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра, кровопотеря, 

шок) 16 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Николаева 

Феодосия Федо-

ровна (Казахская 

ССР, Кзыл-

Ординская обл., 

Казалинский р-н, 

Оренбургская 

ж/д., ст-ца Каза-

линская, ул. Эн-

гельса, д. № 5) 

г. Абинск, № 1431  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

1701 

Новичкова Сера-

фима Ивановна 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 189, 

оп. А-83727, д. 1573, 

с. 39, д. 1575, л. 22, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 96) 

 граж-

данское 

лицо 

 1891, ст-ца Крым-

ская Краснодар-

ского кр. 

Ранена 23.05.1943 г., умерла от 

ран (сквозное осколочное ране-

ние правой голени, шок) 23 мая 

1943 г. в 574 ХППГ, похороне-

на возле памятника В.И. Лени-

ну по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

 г. Абинск, № 1454  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1702 

Новоселов Алексей 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

219об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 39, д. 1575, л. 

15, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 5, с. 547) 

Котельнич-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 144 

гв. с.п. 49 гв. 

с.д. 

1909, д. Хмелевая 

Котельниковского 

р-на Кировской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 11.05.1943 г., умер от ран 

(ранение коленного сустава, 

сепсис) 13 мая 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Новоселова 

Анастасия (Ки-

ровская обл., Ко-

тельничский р-н, 

д. Хмелевая) 

г. Абинск, № 1455  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1703 

Нуджафаров (Нуж-

дафаров) Муслун 

Алмамедович (Му-

сали Алимамед., 

Алимамедович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563785, д. 8, л. 332об, 

оп. 594260, д. 76, л. 

17-18, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 219, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 39, д. 1575, л. 28) 

Кедабекским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

роты 62 отд. 

морской стр. 

бр. 

1916, ст-ца 

Дегирмерда 

Кедабекского р-на 

Азербайджанской 

ССР, член ВКП(б) 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

живота, перитонит, истощение) 

7 июня 1943 г. в 574 ХППГ, 

похоронен возле памятника 

В.И. Ленину по ул. К. Маркса в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, алфавит-

ная книга умерших за 12.1941-

20.10.1943 гг., книга погребе-

ния за 09.02.1943-21.02.1946 гг., 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС ССР от 11.10.1948 

№ 1065, донесения послевоен-

ного периода от 21.05.1948 № 

5045) 

отец – Нуджафа-

ров Алмамед Аб-

дул (Азербай-

джанская ССР, 

Кедабекский р-н, 

ст-ца Дегирмерда) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1704 

Обихвостов (Обы-

хвостов) Александр 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

220об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 41, д. 1575, л. 

30, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 4, с. 320) 

Астрахан-

ским ГВК 

старши-

на 

старшина 300 

отд. истреби-

тельно-

противотан-

кового див-на 

242 горн. с.д. 

1911, г. Астра-

хань, беспартий-

ный 

Умер от ожога II и III ст. 11 

июня 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

жена – Обихво-

стова (г. Астра-

хань) 

г. Абинск, № 1462  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1705 

Обыхвостов Алек-

сандр Афанасьевич 

 старши-

на 

 1911 11.06.1943 г.  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1465) вклю-

чен ошибочно, Оби-

хвостов А.А. и Обы-

хвостов А.А одно лицо, 

см. г. Абинск, № 1462 

1706 

Овчаренко Иван 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 220об, оп. А-

83727, д. 1573, л. 

41об, д. 1575, л. 30, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 7, с. 135) 

Мальчевским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 145 

с.п. отдель-

ной с.д. внут-

ренних войск 

НКВД СССР 

1911, с. Кузьмиче-

во Туриловского 

с/с Мальчевского 

р-на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 08.06.1943 г., умер от ран 

(ранение локтевого сустава, 

вторичный шок) 8 июня 1943 г. 

в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Овчаренко 

Анастасия Михай-

ловна (Ростовская 

обл., Мальчевский 

р-н, Турилов-

скийс/с, с. Кузь-

мичево) 

г. Абинск, № 1469, 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 7) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 08.07.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



335 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1707 

Овчиничков Иван 

Николаевич 

 старший 

сержант 

 0 27.05.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1470) вклю-

чен ошибочно, И.Н. 

Овчиничков и И.Н. 

Овчинников одно лицо, 

см. г. Абинск, № 1472 

1708 

Овчинников (Овчи-

ников) Иван Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 189об, оп. А-83727, 

д. 1573, л. 41, д. 1575, 

л. 23, Книга памяти. 

Курская область. Том 

2, с. 105, том 5, с. 

490) 

Глушковским 

РВК Курской 

обл. 

старший 

сержант 

телефонист 

1230 арт. 

полка РГК  

1921, с. Марково 

Ленинского 

(Глушковского) р-

на Курской обл., 

член ВЛКСМ 

Ранен 25.05.1943 г., умер от ран 

(ранение в живот, правосторон-

ний гемоторакс) 27 мая 1943 г. 

в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

отец – Овичнни-

ков Николай Яко-

влевич (Курская 

обл., Ленинский р-

н, с. Марково) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1472) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 24.05.1943 г.; в 

Книгах памяти Кур-

ской обл. ошибочно 

указаны воинское зва-

ние – сержант, дата 

выбытия – 24.05.1943 г. 

(т. 2), 25.05.1943 г. (т. 

5)  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1709 

Орлов Александр 

Гордеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 188об, оп. 

977523, д. 171, л. 

127,оп. А-83727, д. 

1573, л. 41, д. 1575, л. 

20) 

Павлоград-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1103 

с.п. 328 с.д. 

1897, с. Маврино 

Павлоградского р-

на Днепропетров-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Ранен 18.05.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение право-

го бедра, газовая гангрена) 18 

мая 1943 г. в 574 ХППГ, похо-

ронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 25.04.1950 № 26006) 

жена – Орлова 

Елизавета Леонть-

евна (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., Пав-

ловский р-н, с. 

Маврино) 

г. Абинск, № 1484  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите 

ошибочно указаны 

инициалы – Орлов А.Е. 

1710 

Оселедько (Осе-

делько) Александр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 219об, оп. А-

83727, д. 1573, л. 41, 

д. 1575, л. 15) 

Пролетар-

ским РВК г. 

Ростова-на-

Дону 

старший 

лейте-

нант 

начальник 

штаба 19 сан. 

роты 56 ар-

мии 

1901, г. Ростов-на-

Дону, беспартий-

ный 

Ранен 11.05.1943 г., умер от ран 

(ранение живота, кровопотеря) 

11 мая 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

жена – Оселедько 

(Оседелько) Фекла 

(г. Ростов-на-

Дону, Пролетар-

ский р-н, Ясная 

поляна, 3-я улица, 

д. № 78) 

г. Абинск, № 1488  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1711 

Павленко Раиса Ан-

тоновна (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 189, оп. А-83727, д. 

1573, л. 44об, д. 1575, 

л. 21, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 99) 

 граж-

данское 

лицо 

 1922, ст-ца Крым-

ская Краснодар-

ского кр. 

Ранена 22.05.1943 г., умерла от 

ран (проникающее ранение 

грудной клетки, открытый 

пневмоторакс) 22 мая 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронена возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

 г. Абинск, № 1498  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1712 

Пивоваров Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 54, 

л. 117, д. 162, л. 

176об, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 221, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 45, д. 1575, л. 31, 

ОБД «Память наро-

да», № записи: 

16183152, 

1101002377, Книга 

Памяти Украины. 

Харьковская обл.) 

Харьковским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1920 г. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

бат-на 169 

с.п. Орджо-

никидзевской 

с.д. внутрен-

них войск 

НКВД СССР; 

орден Крас-

ной Звезды 

1900, г. Харьков 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение грудной 

клетки) 13 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, от 

17.08.1943 № 01873, алфавит-

ная книга умерших за 12.1941-

20.10.1943 гг., книга погребе-

ния за 09.02.1943-21.02.1946 гг., 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

31.08.1943 № 1061, приказ от 

29.05.1943 № 135/н) 

жена – Пивоваро-

ва Ангелина Ни-

китична (Украин-

ская ССР, г. Харь-

ков, ул. Кругова, 

д. № 21) 

г. Абинск, № 1574  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1713 

Пилинцев Евгений 

Васильевич 

 млад-

ший 

сержант 

 1923 07.06.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1576) вклю-

чен ошибочно, Пилин-

цев Е.В. и Пчелинцев 

Е.В. одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1658; в по-

именных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 

1576), в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 

4) ошибочно указаны 

фамилия – Пилинцев, 

дата выбытия – 

07.06.1943 г. 

1714 

Пирожков Юрий 

Полиектович (По-

лиевтович, Палие-

вич, Полистович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 923, л. 212, 

264-264об, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 221, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 45, д. 1575, л. 31, 

оп. 81884, д. 38, л. 

355) 

Ленинским 

РВК г. Семи-

палатинск 

Казахской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

командир 

орудия 2 ба-

тареи 687 арт. 

полка 328 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1922, г. Семипала-

тинск Казахской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Ранен 18.05.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 12 

июня 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 11.10.1941 

№ 1154, от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., приказ 328 сд от 

24.05.1943 № 8/н) 

мать – Пирожкова 

Агрепина Григо-

рьевна (Казахская 

ССР, г. Семипала-

тинск, ул. Досто-

евского, 117) 

г. Абинск, № 1578  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1715 

Погребицкий Мак-

сим Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 219, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 45, д. 1575, л. 28) 

Калниболот-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1924, ст-ца Нази-

маевска Калнибо-

лотского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 12.05.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение право-

го бедра, истощение) 6 июня 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 17.08.1943 № 

29631, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

мать – Погребиц-

кая Е.Д. (Красно-

дарский край, 

Калниболотский 

р-н, ст-ца Назима-

евска) 

г. Абинск, № 1595 

1716 

Подлужный Виктор 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 53, 

л. 225, д. 162, л. 176, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 219, оп. А-

83727, д. 1573, л. 45, 

д. 1575, л. 28, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

225) 

Краснодар-

ским ГВК 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1916, г. Красно-

дар, член ВКП(б) 

Ранен 03.06.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение грудной 

клетки) 6 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, от 

17.08.1943 № 01873, алфавит-

ная книга умерших за 12.1941-

20.10.1943 гг., книга погребе-

ния за 09.02.1943-21.02.1946 гг., 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

27.08.1943 № 1040) 

отец – Подлужный 

Федор Прокофье-

вич (г. Краснодар, 

ул. Кирова, 10) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 916) оши-

бочно указана фамилия 

– Кодлужный 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1717 

Попов Александр 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 48, 

л. 61, ф. 58, оп. 18001, 

д. 250, л. 189, оп. А-

83727, д. 1573, л. 

44об, д. 1575, л. 22) 

Фрунзевским 

РВК г. Алма-

Ата Казах-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

химического 

взвода 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д.  

1910, г. Алма-Ата 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Ранен 21.05.1943 г., умер от ран 

(ранение черепа) 22 мая 1943 г. 

в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 31.07.1943 № 708) 

жена – Некрасова 

Анна (Казахская 

ССР, г. Алма-Ата, 

Фрунзевский р-н, 

ул. Октябрьская, 

д. № 20) 

г. Абинск, № 1622  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1718 

Потапенко Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 189, оп. А-

83727, д. 1573, л. 

44об, д. 1575, л. 21) 

Запорожским 

ГВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1105 

с.п. 328 с.д. 

1921, с. Алексеев-

ка Куйбышевского 

р-на Днепропет-

ровская обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 21.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

правого бедра с повреждением 

кости, газовая гангрена) 22 мая 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.07.1943 № 

24985, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

мать – Потапенко 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Куйбышев-

ский р-н, с. Алек-

сеевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1719 

Потатурин Василий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 326, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 188, оп. А-83727, д. 

1573, л. 44об, д. 1575, 

л. 17, Книга памяти. 

Брянская область. 

Том 9, с. 179) 

Брянским 

РВК Орлов-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1103 

с.п. 328 с.д. 

1916, д. Бересток 

Севского р-на Ор-

ловской обл., бес-

партийный 

Ранен 12.05.1943 г., умер от ран 

(ранение правой голени, анаэ-

робный сепсис, истощение) 16 

мая 1943 г. в 574 ХППГ, похо-

ронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг., При-

каз об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 31.07.1943 

№ 698) 

отец – Потатурин 

Григорий Григо-

рьевич (Орловская 

обл., Севский р-н, 

д. Бересток) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1632) оши-

бочно указана фамилия 

– Потситурин; в Книге 

памяти Брянской обл. 

(т. 9) ошибочно указана 

дата выбытия – 

12.05.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Пататурин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1720 

Пронин (Прончен) 

Николай Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

220об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 44об, д. 1575, 

л. 27) 

Шахтинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, х. Власово 

Ростовского р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения конечностей, осколоч-

ное ранение плеча с переломом 

кости, газовая флегмона, 

столбняк) 4 (5) июня 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена –Пронина 

Екатерина Ива-

новна (Ростовская 

обл., г. Шахты) 

г. Абинск, № 1643  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1721 

Пчелинцев (Пилин-

цов, Пилинцев) Ев-

гений Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

218об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 45, д. 1575, л. 

32, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 65, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 4, с. 

97, Том 9, с. 229, том 

11, с. 129) 

Кисловод-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 29 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го див-на 395 

с.д. (29 ис-

требит. про-

тивотанково-

го арт. полка 

16 отд. ис-

требит. про-

тивотанковой 

арт. бр. РГК 

Северо-

Кавказского 

фронта)  

1923, ст-ца Аксай 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Умер от ран (ранение обеих 

глаз и носа) 17 июня 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

мать – Пчелинцева 

Анна Агеевна (Ро-

стовская обл., ст-

ца Аксай, ул. Сер-

геевская, д. № 7) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1658) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 07.06.1943 г.; 

в Книгах памяти Став-

ропольского кр. оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 03.04.1943 г. 

(т. 9, 11), 07.06.1943 г. 

(т. 4)  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1722 

Ример Федор Миро-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

221, оп. А-83727, д. 

1573, л. 48) 

 ефрей-

тор 

разведчик-

наблюдатель 

1147 гаубич-

ного арт. 

полка 

 Ранен 12.06.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 12 

июня 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1691) оши-

бочно указана фамилия 

– Римор  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Руимор 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1723 

Рязанов (Разанов, 

Розанов) Патта Ер-

манович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 220, оп. А-83727, д. 

1573, л. 48, д. 1575, л. 

26) 

Кагановиче-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 62 

отд. морской 

стр. бр. 

1920, Чильги-

джанский с/с Фер-

ганского р-на 

Ферганской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение пояснич-

ной полости, проникающее в 

брюшную полость, перитонит, 

анаэробная инфекция) 2 июня 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 17.08.1943 № 

29631, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

отец – Рязанов 

Ерман (Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., Ферганский 

р-н, Чильгиджан-

ский с/с) 

 

1724 

Саматов Гани (Га-

ли) Хидрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

219об, оп. А-83727, д. 

1753, л. 52об, д. 1575, 

л. 29, оп. 977520, д. 

619, л. 92, д. 909, л. 

132) 

Сары-

Ассийским 

РВК Сурхан-

Дарьинского 

окр. Бухар-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

10.11.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1922, с/с Газарай 

Сары-Ассийского 

р-на Сурхан-

Дарьинского окр. 

Бухарской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Ранен 10.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникаю-

щее ранение подвоздной кости, 

перитонит) 10 (21) июня 1943 г. 

в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

29.07.1947 № 54772, от 

12.11.1947 № 79175) 

сестра – Саматова 

Назик (Узбекская 

ССР, Бухарская 

обл., Сурхан-

Дарьинский окр., 

Сары-Ассийский 

р-н, с/с Газарай, 

колхоз им. Лени-

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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1725 

Синявский Василий 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

157, л. 179об, д. 632, 

л. 219об, оп. А-83727, 

д. 1573, л. 52, д. 1575, 

л. 16, Книга памяти. 

Томская область. Том 

4, с. 110) 

Асиновским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

красно-

армеец 

сапер 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1920, Асиновский 

р-н Новосибир-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Ранен 12.05.1943 г., умер от ран 

(ранение предплечья, газовая 

гангрена) 10 (13) мая 1943 г. в 

574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22984, 

от 17.08.1943 № 29631, алфа-

витная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Тимченко 

Мария (Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., Куменский р-

н, Октябрьский 

с/с) 

г. Абинск, № 1823  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1726 

Смаилов Аскар 

(Асакар, Аскей) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 220, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 52, д. 1575, л. 26, 

оп. 977520, д. 554, л. 

112) 

Кенимехским 

РВК Бухар-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

в 1939 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

164 с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1910 (1916), с. 

Кошогон Кени-

мехского р-на Бу-

харской обл. Уз-

бекской ССР, бес-

партийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

левой голени с нарушением 

целостности костей, газовая 

гангрена, анаэробный сепсис) 2 

июня 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 24.07.1947 № 53855) 

жена – Олидраева 

Равия (Узбекская 

ССР, Бухарская 

обл., Кенимехский 

р-н, с. Кошогон, 

колхоз им. А. ба-

баева) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1727 

Соболев Александр 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 47, 

л. 319об, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 189, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 52, д. 1575, л. 21) 

Ленинск-

Кузнецким 

ГВК Новоси-

бирской обл. 

лейте-

нант 

помощник 

командира 

батареи 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1916, г. Ленинск-

Кузнецкий Ново-

сибирской обл., 

беспартийный 

Ранен 20.05.1943 г., умер от ран 

(множественные ранения обеих 

конечностей, газовая флегмена) 

21 мая 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг., При-

каз об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 31.07.1943 

№ 698) 

мать – Соболева 

(Новосибирская 

обл., г. Ленинск-

Кузнецкий, ул. 

Дворцова, д № 15, 

кв. № 2) 

г. Абинск, № 1854  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1728 

Соломатин Дмит-

рий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 188, 

оп. А-83727, д. 1573, 

л. 52, д. 1575, л. 18, 

РГВА, ф. 38706, оп. 

1, д. 58, л. 14об, Кни-

га памяти. Москва. 

Том 12, с. 220) 

доброволец красно-

армеец 

стрелок 3 стр. 

бат-на 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1905 (1906), г. 

Москва (д. Агарко 

Березовского р-на 

Воронежской 

обл.), кандидат в 

члены ВКП(б) 

Ранен 15.05.1943 г., умер от ран 

(ранение левого бедра и ягоди-

цы, газовая инфекция) 17 мая 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 27.05.1943 исх. 

№ 02/275, от 14.07.1943 № 

24985, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

теща – Шамилова 

Мария Степановна 

(г. Москва, ул. 3-я 

Медская, д. № 16, 

кв. № 5) 

г. Абинск, № 1876; в 

Книге памяти г. 

Москва (т. 12) ошибоч-

но указана дата выбы-

тия – 13.05.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1729 

Степанов Платон 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 221, оп. А-

83727, д. 1753, л. 

52об, д. 1575, л. 30, 

Книга памяти. Ко-

стромская область. 

Том 2, с. 178) 

Нерехтским 

РВК Ко-

стромской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1911, д. Денисово 

Тетеренский с/с 

Мариновского р-

на Ярославской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 09.06.1943 г., умер от ран 

(ранение поясницы, сепсис) 12 

июня 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

жена – Степанова 

Мария Николаев-

на (Ярославская 

обл., Мариновский 

р-н, Тетеренский 

с/с, д. Денисово) 

г. Абинск, № 1901  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

1730 

Степанченко Кузь-

ма Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

188об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 52, д. 1575, л. 

20) 

Динским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 62 

отд. морской 

стр. бр. 

1904, ст-ца Дин-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Ранен 20.05.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 20 мая 1943 г. 

в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Остапчен-

ко Н.Е. (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Динская, ул. Рево-

люции) 

г. Абинск, № 1902 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1731 

Тимохин Вениамин 

Арсентьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 48, л. 60об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 188об, оп. А-

83727, д. 1573, л. 54, 

д. 1575, л. 18, Книга 

памяти. Костромская 

область. Том 7, с. 

322) 

Вохомским 

РВК Воло-

годской обл. 

в 1938 г. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 1103 

с.п. 328 с.д.  

1918, д. Кузнецово 

Маручатского с/с 

Волохомского р-

на Вологодской 

обл., член ВКП(б) 

Ранен 15.05.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 18 

мая 1943 г. в 574 ХППГ, похо-

ронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг., При-

каз об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 31.07.1943 

№ 708) 

жена – Тимохин 

Арсентий Аниси-

мович (Вологод-

ская обл., Воло-

хомский р-н, ст-ца 

Шахон) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1958) оши-

бочно указана фамилия 

– Тимонин; в Книге 

памяти Костромской 

обл. (т. 7) ошибочно 

указана дата выбытия – 

19.05.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите фамилия 

– Тимонин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1732 

Толкачев Степан 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 48, л. 47об, 

оп. 744826, д. 28, л. 

365, ф. 58, оп. 18001, 

д. 250, л. 189об, д. 

551, л. 204, оп. А-

83727, д. 1573, л. 54, 

д. 1575, л. 23) 

Златоустов-

ским РВК 

Челябинской 

обл. 

гв. капи-

тан 

помощник 

начальника 

штаба 25 гв. 

мин. полка 

оперативной 

группы гв. 

мин. частей 

Ставки Вер-

ховного 

главного ко-

мандования 

СКФ  

1910, г. Добруж 

Гомельской обл. 

Белорусской ССР, 

член ВКП(б) 

Умер от ран (общее осколочное 

ранение левого плеча и пред-

плечья с раздроблением кости, 

шок) 24 мая 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 14.07.1943 № 24985, от 

18.08.1943 № 29804, алфавит-

ная книга умерших за 12.1941-

20.10.1943 гг., книга погребе-

ния за 09.02.1943-21.02.1946 гг., 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

31.07.1943 № 706, донесения 

послевоенного периода от 

27.03.1947 № 851) 

жена – Толкачева 

(Ефимова) Люд-

мила Ефимовна 

(Ивановская обл., 

г. Вичуга, фабрика 

им. Ногина, об-

щежите № 10) 

 

1733 

Фемешко Иван 

Яковлевич 

   0 19.05.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 2047) вклю-

чен ошибочно И.Я. 

Фемешко и И.Я. Фо-

менко одно лицо, см. г. 

Абинск, № 2064 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1734 

Фоменко Иван Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 188об, оп. 977521, 

д. 65, л. 100, оп. А-

83727, д. 1573, л. 59, 

д. 1575, л. 20, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

612, Книга Памяти 

Украины. Чернигов-

ская обл.) 

Моздокским 

РВК Ставро-

польского кр. 

(Ставрополь-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

23.03. 1943 г.) 

сержант командир 

отделения 

606 с.п. 317 

с.д.  

1902, х. Приволь-

ный Моздокского 

р-на Ставрополь-

ского кр. (с. Пол-

тавка Чернигов-

ской обл. Украин-

ской ССР), бес-

партийный 

Ранен 19.05.1943 г., умер от ран 

(ранение в грудную полость) 19 

мая 1943 г. в 574 ХППГ, похо-

ронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 30.01.1948 № 5690) 

жена – Фоменко 

Мария Николаев-

на (Ставрополь-

ский кр., Моздок-

ский р-н, х. При-

вольный; в 1948 г. 

- Чкаловская обл., 

Ташлинский р-н, 

Ташлинский с/с, 

колхоз им. Лени-

на) 

г. Абинск, № 2064; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без 

вести; в Книге Памяти 

Черниговской обл. 

ошибочно указана дата 

выбытия – 19.05.1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1735 

Фомин Виктор Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 189об, оп. А-83727, 

д. 1573, л. 59об, д. 

1575, л. 23, Книга 

памяти. Свердловская 

область. Том 17, с. 

177) 

Ирбитским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

красно-

армеец 

сапер 97 отд. 

минно-

саперного 

бат-на СКФ 

1919, г. Нежин 

Черниговской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 23.05.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 24 мая 1943 г. 

в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

отец – Фомин Ан-

дрей (Свердлов-

ская обл., г. Ир-

бит, ул. Орджони-

кидзе, д. № 64, кв. 

№ 2) 

г. Абинск, № 2066; 

в Книге памяти Сверд-

ловской обл. (т. 17) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 03.04.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1736 

Фомичев Констан-

тин Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 731, л. 37, 

38-38об, оп. 686044, 

д. 125, л. 90, д. 4419, 

л. 112, ф. 58, оп. 

18001, д. 300, л. 115, 

д. 632, л. 218об, оп. 

А-83727, д. 1573, л. 

59об, д. 1575, л. 32, 

Книга памяти. Вла-

димирская область. 

Том 4, с. 495) 

Гороховец-

ким РВК 

Ивановской 

обл. в 1940 г. 

старший 

сержант 

мастер авиа-

вооружения 2 

авиац. эскад-

рильи 181 

истреб. 

авиац. полка 

235 Сталин-

градской ис-

треб. авиац. 

див. 3 истре-

бит. авиац. 

корпуса 

СКФ; медали 

«За отвагу», 

«За боевые 

заслуги», 

орден Отече-

ственной 

войны II сте-

пени  

1921, д. Ильина 

Гора Гороховец-

кого р-на Иванов-

ской обл., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Тяжело ранен 17.06.1943 г. при 

артиллериском обстреле аэро-

дрома в ст-це Абинской, умер 

от ран (ранение живота) 18 

июня 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.07.1943 

№ 25654, от 17.08.1943 № 

29631, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., приказ 181 иап 

235 иад 2 сак Сталинградского 

фронта от 10.01.1943 № 3/н, 

приказ 181 иап 235 иад 3 иак 

Северо-Кавказского фронта от 

18.06.1943 № 6/н, приказ 10 иак 

РГК Воронежского фронта от 

31.07.1943 № 1/н) 

жена – Фомичева 

Евдокия Федоров-

на (Ивановская 

обл., Гороховец-

кий р-н, д. Ильина 

Гора, д. № 111) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2068) оши-

бочно указано отчество 

– Альмиевич  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1737 

Хамуха Василий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 221, оп. А-

83727, д. 1573, л. 44, 

д. 1575, л. 30, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

746) 

Ипатовским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Софиевка 

Ставропольского 

р-на Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(ранение груди, сепсис, исто-

щение) 11 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

мать – Хамуха 

Феодосия Гаври-

ловна (Ставро-

польский край, 

Ставропольский р-

н, с. Софиевка) 

г. Абинск, № 2082  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указана фамилия – Ха-

мухо, на 2 надписи 

ошибочно указана фа-

милия – Халуха 

1738 

Хоменко Григорий 

Мефодьевич (Ми-

фодьевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 189, д. 1575, л. 

167об, оп. А-83727, д. 

1573, л. 62об, д. 1575, 

л. 21) 

Ново-

Леушковским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

 

1909, ст-ца Ново-

Леушковская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 18.05.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 21 мая 1943 г. 

в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесения об освобожденных 

из плена от 24.04.1943 № 15924, 

донесение о безвозвратных по-

терях от 14.07.1943 № 24985, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

сын – Хоменко 

Владимир Григо-

рьевич (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Ново-

Леушковская) 

г. Абинск, № 2108  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1739 

Цыганков Андрей 

Назарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 189, оп. А-

83727, д. 1573, л. 65, 

д. 1575, л. 22, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

136) 

 граж-

данское 

лицо 

 1890, ст-ца Крым-

ская Краснодар-

ского кр. 

Ранен 23.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

левого бедра с нарушением це-

лостности кости, правого бед-

ра) 23 мая 1943 г. в 574 ХППГ, 

похоронен возле памятника 

В.И. Ленину по ул. К. Маркса в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, алфавит-

ная книга умерших за 12.1941-

20.10.1943 гг., книга погребе-

ния за 09.02.1943-21.02.1946 

гг.) 

 г. Абинск, № 2136 

1740 

Черненко Иван 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

189об, оп. 977521, д. 

314, л. 282, 283, оп. 

А-83727, д. 1573, л. 

68, д. 1575, л. 22, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 326) 

Советским 

РВК Красно-

дарского 

(Краснояр-

ского) кр. в 

1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 62 

отд. морской 

стр. бр. 

1893, ст-ца Стеб-

лиевская Красно-

армейского р-на 

(х. Стеблиевский 

Новокубанского р-

на) Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Ранен 23.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение ле-

вого бедра с повреждением це-

лостности кости, шок) 23 мая 

1943 г. в 574 ХППГ, похоронен 

возле памятника В.И. Ленину 

по ул. К. Маркса в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.07.1943 № 

24985, алфавитная книга умер-

ших за 12.1941-20.10.1943 гг., 

книга погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

29.04.1948 № 25471) 

жена – Черненко 

М.И. (Краснодар-

ский кр., Красно-

армейский р-н, ст-

ца Стеблиевская), 

сын – Черненко 

Николай Ивано-

вич (г. Калинин-

град, ул. Тенни-

стая аллея, д. № 

71) 

г. Абинск, № 2163  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1741 

Чирняев Алексей 

Илларионович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 551, л. 

205об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 617)  

Тимашевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. сер-

жант  

орудийный 

номер гв. 

мин. див. 

СКФ 

1922, ст-ца Но-

воджерелиевская 

Роговского (Ти-

машевского) р-на 

Краснодарского 

кр. 

Убит в бою 21 мая 1943 г. при 

артиллерийском обстреле 

опорного пункта, похоронен в 

ст-це Абинской в районе рас-

положения 574 ХППГ (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

18.08.1943 № 29804) 

мать – Чирняева 

Н. (Краснодарский 

кр., Роговский 

(Тимашевский) р-

н, ст-ца Новодже-

релиевская)  

 

1742 

Шантамиров Кон-

шолы (Шантимиров 

Кажигали) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83727, д. 

1753, л. 72об, д. 1575, 

л. 33) 

Хотарским 

РВК Актю-

бинской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 62 

отд. морской 

стр. бр. 

Джам-Буевский 

с/с Хотарский р-н 

Актюбинской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Ранен 29.06.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 29 

июня 1943 г. в 574 ХППГ, по-

хоронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

  

1743 

Шаринков (Шари-

ков, Шарников) 

Ефим Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

220об, оп. А-83727, д. 

1753, л. 72, д. 1575, л. 

27, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 633) 

Дербентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1909, х. Тараса 

Соколовского с/с 

Гулькевичского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(ранение брюшной полости, 

перитонит, сепсис) 5 июня 1943 

г. в 574 ХППГ, похоронен возле 

памятника В.И. Ленину по ул. 

К. Маркса в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

алфавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Шаринкова 

Пелагея Ивановна 

(Краснодарский 

край, Гулькевич-

ский р-н, Соко-

ловский с/с, х. 

Тараса) 

г. Абинск, № 2223  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1744 

Шелудько Андрей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 188, оп. А-

83727, д. 1573, л. 72, 

д. 1575, л. 17) 

Мелитополь-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1906, г. Мелито-

поль Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 16.05.1943 г., умер от ран 

(ранение левого бедра, грудной 

клетки) 17 мая 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 14.07.1943 № 24985, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

жена – Шелудько 

Ольга Павловна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

г. Мелитополь, ул. 

Шолохова, д. № 

127) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2238) оши-

бочно указан 1913 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1745 

Шинаков Илья За-

харович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 188, оп. А-83727, д. 

1573, л. 72, д. 1575, л. 

17, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 252) 

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1888 (1898), ст-ца 

Красноармейская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Ранен 13.05.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 16 

мая 1943 г. в 574 ХППГ, похо-

ронен возле памятника В.И. 

Ленину по ул. К. Маркса в ст-це 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, алфавитная книга 

умерших за 12.1941-20.10.1943 

гг., книга погребения за 

09.02.1943-21.02.1946 гг.) 

жена – Шинакова 

Мавра Михайлов-

на (Краснодарский 

кр., ст-ца Красно-

армейская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2246) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 14.05.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия - 

Шипаков 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1746 

Шмигирилов Ва-

лентин Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 221, 

оп. А-83727, д. 1753, 

л. 72об, д. 1575, л. 31) 

Георгиевский 

ГВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

наводчик 260 

мин. полка 29 

отд. мин. бр.  

1925, г. Георги-

евск Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Ранен 16.06.1943 г., умер от ран 

(ранение брюшной полости, 

шок) 16 июня 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 17.08.1943 № 29631, ал-

фавитная книга умерших за 

12.1941-20.10.1943 гг., книга 

погребения за 09.02.1943-

21.02.1946 гг.) 

мать – Шмигири-

лова Ксения Ан-

тоновна (Ставро-

польский край, г. 

Георгиевск, ул. 

Незлобная, 50) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2261) 

оишбочно указаны фа-

милия, имя, отчество – 

Шмигирилова Вален-

тина Дмитриевна 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1747 

Яковенко Евдокия 

Семеновна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 95, д. 217, л. 158, д. 

250, л. 188, оп. 18002, 

д. 825, л. 302, д. 878, 

л. 285, оп. А-83727, д. 

1573, л. 80, д. 1575, л. 

19) 

Сочинским 

ГВК вноябре 

1942 г., соц. 

положение – 

колхозница, 

боразование – 

3 класса 

красно-

армеец 

регулиров-

щик 11 отд. 

дорожно-

эксплуатац. 

бат-на 556 

ВК 3 ДКГ  

1921, ст-ца Ново-

Михайлов-ская 

Крыловского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийная, 

соц. положение – 

колхозница, обра-

зование – 3 класса 

Ранена 15.05.1943 г. при бом-

бардировке от разрыва мины, 

сброшенной самолетом про-

тивника (от неосторожного об-

ращения с миной), умерла от 

ран (ранение брюшной полости, 

шок) 15 (16) мая 1943 г. в 574 

ХППГ, похоронен возле памят-

ника В.И. Ленину по ул. К. 

Маркса в ст-це Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 23.05.1943 №, 17955 от 

06.06.1943 № 19231, от 

14.07.1943 № 24985, от 

15.09.1944 № 74488, алфавит-

ная книга умерших за 12.1941-

20.10.1943 гг., книга погребе-

ния за 09.02.1943-21.02.1946 гг., 

извещения боевых частей от 

15.09.1944 № 74424) 

отец – Яковенко 

Семен Захарович 

(Краснодарский 

кр., Шапсугский 

р-н, Салахумский 

с/с) 

г. Абинск, № 2296  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1748 

Яковленко Евдокия 

Семеновна  

 красно-

армеец 

 1921  16.05.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 2301) вклю-

чен ошибочно, Е.С. 

Яковленко и Е.С. Яко-

венко одно лицо, см. г. 

Абинск, № 2296 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

сад на территории дома № 52 по ул. Набережной в станицеце Абинской 

1749 

Лужнов Иван Ива-

нович (РГВА, ф. 

36850, оп. 1, д. 916, л. 

134, ф. 38664, оп. 1, д. 

121, л. 5об, ф. 38668, 

оп. 1, д. 28, л. 37, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. Том 

16, ч. 1, с. 321)  

Ногинским 

ГВК Москов-

ской обл. 

18.04. 1942 г. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 7 

стр. роты 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1904, д. Головино 

Киржачского р-на 

Ивановской обл., 

член ВКП(б) с 

1927 г., партий-

ный билет № 

3985451 

07.04.1943 г. во время прохож-

дения колоны через главный 

мост ст-цы Абинской получил 

смертельное ранение при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, умер от ран 

(осколочное ранение в живот) 7 

апреля 1943 г., похоронен в 

саду на территории дома № 52 

по ул. Набережной в ст-це 

Абинской (хозяйка дома – Гон-

чарова Анастасия Ивановна) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.05.1943, от 

00.12.1943, от 29.04.1944 г., 

извещения боевых частей от 

10.04.1943 № 2/104) 

жена – Лужнова 

Мария Игнатьевна 

(Московская обл., 

г. Ногинск, ул. 

Рогожская, д. № 

79-а) 

г. Абинск, № 1195  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1750 

Обидин Василий 

Семенович (РГВА, 

ф. 38654, оп. 1, д. 46, 

л. 163, ф. 38664, оп. 1, 

д. 121, л. 5об, 71, ф. 

38668, оп. 1, д. 28, л. 

38, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 22, ч. 2, с. 93) 

Раменским 

РВК Москов-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 7 стр. 

роты 308 с.п. 

внутренних 

войск НКВД 

СССР Севе-

ро-

Кавказского 

фронта 

1911, д. Кузнекцо-

во Раменского р-

на Московской 

обл., беспартий-

ный 

07.04.1943 г. во время прохож-

дения колоны через главный 

мост ст-цы Абинской получил 

смертельное ранение при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, умер от ран 

7 апреля 1943 г., похоронен в 

саду на территории дома № 52 

по ул. Набережной в ст-це 

Абинской (хозяйка дома – Гон-

чарова Анастасия Ивановна) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.05.1943, от 

00.12.1943, от 29.04.1944 г., от 

13.06.1944 г.) 

жена – Обидина 

Анфиса Васильев-

на (Московская 

обл., Раменский р-

н, д. Кузнецово) 

г. Абинск, № 1461  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

территория дома № 2 по ул. Некрасова в станице Абинской 

1751 

Лобжанидзе Геор-

гий Арсентьевич 

(Лобженидзе Геор-

гий Аристович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 40, л. 53об, 

Книга памяти. Ка-

бардино-Балкарская 

республика. Книга 1, 

с. 202)  

Нальчикским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

топосъемщик 

62 геодез. 

отряда  

1892, г. Алагир 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 15 апреля 1943 г. во 

время воздушного налета авиа-

ции противника на ст-цу Абин-

скую, похоронен на территории 

дома № 2 по ул. Некрасова в ст-

це Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.05.1943 № 18085) 

жена – Лобжанид-

зе Нина Семенов-

на (Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, ул. 

Вокзальная, д. № 

12) 

г. Абинск, № 1176  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

2 надписи ошибочно 

указана фамилия – 

Лобтанидзе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

улица Парижской Коммуны, 37 (улица Хлеборобная, 27 над рекой) в станице Абинской 

1752 

Арнаутов Николай 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 11)  

Посковским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 151 

танк. бр. 

с. Лертяки Пос-

ковского р-на Во-

ронежской обл., 

беспартийный 

Поступил 16.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (сквозное 

осколочное ранение в область 

нижних конечностей с перело-

мом кости) 17 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Па-

рижской Коммуны, 37 (по ул. 

Хлеборобная, 27 над рекой) в 

ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

жена – Арнаутова 

(Воронежская 

обл., Посковский 

р-н, с. Лертяки) 

г. Абинск, № 92  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1753 

Бандиньев Иван 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 8)  

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 5 гв. 

стр. бр.  

1923, г. Одесса 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (ранение левой 

верхней конечности) 5 апреля 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Парижской 

Коммуны, 37 (по ул. Хлебороб-

ная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

мать – Бандиньева 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, порт 

Скодовского) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 151) оши-

бочно указана фамилия 

– Бандинов  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите 

ошибочно указаны фа-

милии – Бандинов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1754 

Бендер Галина 

Львовна (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 8, Книга Па-

мяти Украины. Хер-

сон)  

 

Херсонским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

санинструк-

тор 691 с.п. 

383 с.д. 

1924, с. Вансосу-

лая Валегоцулов-

ского р-на Одес-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийная 

Поступила 04.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умерла от ран (ранение 

живота) 4 апреля 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронена по ул. Париж-

ской Коммуны, 37 (по ул. Хле-

боробная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

мать – Бендер 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Валегоцуловский 

р-н, с. Вансосулая) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1755 

Богомолов Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 12,оп. 18002, 

д. 701, л. 31, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

20)  

Каневским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, ст-ца Канев-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Поступил 14.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (сквозное пу-

левое ранение груди) 15 апреля 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Парижской 

Коммуны, 37 (по ул. Хлебороб-

ная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., извещения бое-

вых частей от 24.08.1944 № 

55890) 

мать – Богомолова 

Наталья Ивановна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Канев-

ская, ул. Гоголя, д. 

№ 9) 

г. Абинск, № 223  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1756 

Голобородько Гри-

горий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 144, л. 76об, 

оп. А-71693, д. 2304, 

л. 12, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 279)  

Новотитаров-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

696 с.п. 383 

с.д. 

1918, ст-ца Ново-

Величковская Но-

вотитаровского р-

на Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит от бомбежки на боевом 

посту 13 апреля 1943 г. у 

начальника штаба (умер от ран 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д.), похоронен по ул. 

Парижской Коммуны, 37 (по 

ул. Хлеборобная, 27 над рекой) 

в ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

06.06.1943 № 21874, книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.) 

отец – Голобо-

родько Иван Пав-

лович (Краснодар-

ский край, Ново-

титаровский р-н, 

ст-ца Ново-

Величковская) 

г. Абинск, № 442; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указана причина 

и дата выбытия – про-

пал без вести в мае 

1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1757 

Голубев Александр 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 

10об, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 7, с. 103)  

Белоглин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 9 стр. 

бр. 

1895, Шарковский 

р-н Ярославской 

обл., беспартий-

ный 

Поступил 15.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (рванная рана 

верхних конечностей с повре-

ждением кости) 16 апреля 1943 

г. в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен по ул. 

Парижской Коммуны, 37 (по 

ул. Хлеборобная, 27 над рекой) 

в ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

жена – Голубева 

Татьяна Кузьми-

нична (Краснодар-

ский край, Бело-

глинский р-н, с. 

Гологлинской) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1758 

Гусев Александр 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 

10об)  

 красно-

армеец 

артиллерист 

966 арт. пол-

ка 383 с.д. 

 Поступил 15.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (слепое оско-

лочное ранение в область по-

звоночника) 15 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Па-

рижской Коммуны, 37 (по ул. 

Хлеборобная, 27 над рекой) в 

ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

  

1759 

Гуничев (Тупичев) 

Василий Степано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 2304, 

л. 9об)  

Азгирским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

с. Муса-Аджари 

Азгирского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Поступил 08.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (открытый 

пневмоторакс) 10 апреля 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен по ул. 

Парижской Коммуны, 37 (по 

ул. Хлеборобная, 27 над рекой) 

в ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

 г. Абинск, № 518  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1760 

Дроботенко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 180об, оп. 

18002, д. 50, л. 190, д. 

271, л. 92, оп. А-

83627, д. 2304, л. 13, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 8, с. 216, 217, 

Книга Памяти Укра-

ины. Кировоградская 

обл.)  

Новочеркас-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант связист 696 

с.п. 383 с.д. 

1910, с. Новая 

Прага Новопраж-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

16 (20) апреля 1943 г. в 488 ме-

дико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен ст-ца Абинская, 

ул. Парижской коммуны, 37 (по 

ул. Хлеборобная, 27 над рекой) 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 11.02.1944 № 9220, 

книга погребения за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг., изве-

щения боевых частей от 

02.02.1944 № 5715) 

жена – Дроботен-

ко Наталья Андре-

евна (Ивановна) (в 

1943 г. – Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Жданова, д. № 

15, ва 1944 г. - 

Украинская ССР. 

Ворошиловград-

ская обл., Бело-

водский р-н, с. 

Бараниковка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, № 1523) оши-

бочно указано место 

захоронения – граж-

данское кладбище г. 

Крымска, в Книге па-

мяти Ростовской обл. 

(т. 8, с. 216) ошибочно 

указаны воинское зва-

ние – рядовой, дата 

выбытия – 14.04.1943 

г.; в Книге Памяти Ки-

ровоградской обл. 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести 

13.09.1941 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1761 

Ефимов Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 9об, 

оп. 1804, д. 468, л. 44, 

Книга памяти. Смо-

ленская область. Рос-

лавльский район, с. 

219)  

Кисловод-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. 

02.02.1943 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1925, с. Утоки 

Екимовичского р-

на Смоленская 

обл., беспартий-

ный 

Поступил 05.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (слепое оско-

лочное ранение поясничной 

области) 10 апреля 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен по ул. Париж-

ской Коммуны, 37 (по ул. Хле-

боробная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

06.08.1946 № 68873) 

отец – Ефимов 

Григорий Аниси-

мович (Ставро-

польский кр., г. 

Кисловодск, ул. 

Ворошилова, д. № 

11) 

г. Абинск, № 658; Кни-

га памяти Рославльско-

го р-на Смоленской 

обл. ошибочно указана 

причина и дата выбы-

тия – пропал без вести 

в мае 1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1762 

Иобидзе (Йобидз)е 

Василий Павлович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

717037, д. 1559, л. 

101, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 11)  

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 1 

стр. бат-на 

696 с.п. 383 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1918, с. Квилир 

Цхалтубского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 17 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Па-

рижской Коммуны, 37 (по ул. 

Хлеборобная, 27 над рекой) в 

ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., приказ 696 сп 

383 сд от 12.03.1943 № 4/н) 

отец – Йобидзе 

Павел Андревич 

(Грузинская ССР, 

Цхалтубский р-н, 

с. Квилир) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1763 

Катинов Констан-

тин Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 8об)  

 красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

 Поступил 05.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (смлепое оско-

лочное ранение в область по-

звоночника) 6 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Па-

рижской Коммуны, 37 (по ул. 

Хлеборобная, 27 над рекой) в 

ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

  

1764 

Кириченко Иван 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 9, оп. 977520, 

д. 988, л. 169, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 5, с. 

484)  

Ново-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

июне 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1907 (1910), ст-ца 

Темижбекская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Поступил 04.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение жи-

вота, кровоизлияние мозга) 6 

апреля 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Парижской 

Коммуны, 37 (по ул. Хлебороб-

ная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

15.12.1947 № 84024) 

отец – Кириченко 

Петр Иванович 

(Ставропольский 

кр., Ново-

Александровский 

р-н, х. Воровский) 

г. Абинск, № 877;  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1765 

Колокольник (Ко-

локольников) Алек-

сандр Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 9, 

оп. 18004, д. 1428, л. 

28-28об, Книга памя-

ти. Тульская область. 

Том 5, с. 55)  

Сталиногор-

ским (Дон-

ским) ГВК 

Тульской обл. 

15.10. 1941 г. 

красно-

армеец 

(стар-

ший 

сержант) 

помощник 

командира 

взвода 696 

с.п. 383 с.д. 

1916, д. Васильев-

ка Донского р-на 

Московской обл., 

беспартийный 

Поступил 07.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (открытый 

пневмоторакс) 8 апреля 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен по ул. 

Парижской Коммуны, 37 (по 

ул. Хлеборобная, 27 над рекой) 

в ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

31.05.1946 № 45017) 

сестра – Коло-

кольникова Анна 

Тимофеевна 

(Тульская обл., г. 

Сталиногорск (г. 

Донской), д. Васи-

льевка, д. № 18) 

г. Абинск, № 939; в 

Книге памяти Тульской 

обл. (т. 5) ошибочно 

указана причина и дата 

выбытия – пропал без 

вести 17.04.1943 г. 

1766 

Кошевой Яков Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 2304, 

л. 10об, оп. 977522, д. 

419, л. 444об)  

Каганович-

ским РВК г. 

Киева Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1911, с. Мостыще 

Бышевского р-на 

Киевской обл. 

Украинской ССР 

(г. Киев Украин-

ской ССР), бес-

партийный 

Поступил 14.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (контузия) 16 

апреля 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Парижской 

Коммуны, 37 (по ул. Хлебороб-

ная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

01.09.1949 № 44252) 

жена – Кошевая 

Вера Никитовна 

(Украинская ССР, 

г. Киев, Кагано-

вичский р-н, пер. 

Ленина, д. № 7) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1767 

Лулаев Георгий 

Кайсимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 10)  

Ардонским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1923, с. Кадчерон 

Ардонский р-н 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспартий-

ный 

Поступил 06.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (слепое оско-

лочное ранение в область пояс-

ницы) 8 апреля 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен по ул. Париж-

ской Коммуны, 37 (по ул. Хле-

боробная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

отец – Лулаев 

Константин Ки-

риллович (Северо-

Осетинская АССР, 

Ардонский р-н, с. 

Кадчерон) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1184) оши-

бочно указана фамилия 

– Лолаев 

1768 

Мамедов Ягуб Иба-

дович (Ибат-оглы) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 10, 

оп. 977520, д. 461, л. 

16об)  

Агдашским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 01.01. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1912, с. Пираза 

Агдашского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил 04.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (проникающее 

ранение живота) 8 апреля 1943 

г. в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен по ул. 

Парижской Коммуны, 37 (по 

ул. Хлеборобная, 27 над рекой) 

в ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

08.07.1947 № 49401) 

мать – Ибрагимова 

Зулейхан (Азер-

байджанская ССР, 

Агдашский р-н, с. 

Пираза) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1769 

Мамедянов Аксай 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 8об)  

Кайановским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1907, с. Бигват 

Кайановского р-на 

Ферганской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Поступил 06.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (слепое пуле-

вое ранение правого предпле-

чья) 9 апреля 1943 г. в 488 ме-

дико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен по ул. Париж-

ской Коммуны, 37 (по ул. Хле-

боробная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

жена –

Мамедянова (Уз-

бекская ССР, Фер-

ганская обл. Кайа-

новский р-н, с. 

Бигват) 

 

1770 

Мастименко Дмит-

рий Евсеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 315, 

оп. А-71693, д. 2304, 

л. 12об)  

Криворож-

ским ГВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец (гв. 

сержант) 

старшина 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1909 (1908), Пету-

ховский с/с Клю-

чевского р-на Ал-

тайского кр., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) с 1942 г. 

Умер от ран 15 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Па-

рижской Коммуны, 37 (по ул. 

Хлеборобная, 27 над рекой) в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

02.05.1943 № 15347, книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.) 

жена – Мастимен-

ко Лидия Иванов-

на (Алтайский 

край, Ключевский 

р-н, с/с Петухов-

ский) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1277) оши-

бочно указана фамилия 

– Мастиченко  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Мастиченко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1771 

Ованесян Арменак 

Хачатурович (Хо-

гайт.) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563785, д. 4, л. 

175об, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 10)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР в 

1939 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода стр. 

полка 55 ар-

мии Западно-

го фр. 

1920, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 15.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (рваная рана 

правой голени) 15 апреля 1943 

г. в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен по ул. 

Парижской Коммуны, 37 (по 

ул. Хлеборобная, 27 над рекой) 

в ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС 

СССР от 29.03.1948 № 294) 

отец – Ованесян 

Хачатур Антоно-

вич (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Майданский ту-

пик, д. № 2) 

г. Абинск, № 1466  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1772 

Остриков (Остря-

ков) Марк Влади-

мирович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11459, д. 440, 

л. 233об, 236, д. 474, 

л. 251, оп. 563783, д. 

9, л. 16, оп. 682526, д. 

571, л. 128-128об, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 11об, оп. 

818883, д. 904, л. 

25об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 46)  

Алексеевским 

РВК Воро-

нежской обл. 

в ноябре 1939 

г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

(красно-

армеец) 

состоит в 

распоряже-

нии команди-

ра (стрелок) 

696 с.п. 383 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1919, с. Иващен-

ковка Алексеев-

ского р-на Воро-

нежской обл., член 

ВЛКСМ с 1941 г. 

Ранен 14.04.1943 г. в боях за 

высоту 68,8 Крымского р-на, 

поступил 16.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (проникающее 

ранение живота, перитонит) 17 

апреля 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Парижской 

Коммуны, 37 (по ул. Хлебороб-

ная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 34061, книга учета умерших 

за период 01.02.1943-25.12.1944 

гг., донесения, связанные с по-

терями от 00.12.1944 № 46398, 

от 14.06.1945 № 606112, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 26.04.1946 № 933, 

приказ 383 сд Северо-

Кавказского фронта от 

15.06.1943 № 12/н) 

жена – Острикова 

(Острякова) Анна 

Федоровна (Воро-

нежская обл., 

Алексеевский р-н, 

с. Иващенковка) 

г. Абинск, № 1493  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



372 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1773 

Панферов Яков 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 13)  

Исмаиллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 383 

с.д. 

1920, с. Уджари 

Исмаиллинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 19 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Па-

рижской Коммуны, 37 (по ул. 

Хлеборобная, 27 над рекой) в 

ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

мать – Панферова 

… Ивановна 

(Азербайджанская 

ССР, Исмаиллин-

ский р-н, с. Уджа-

ри) 

 

1774 

Пашков Макар Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 11об, оп. 

977521, д. 730, л. 192)  

Атбасарским 

РВК Акмо-

линской обл. 

Казахской 

ССР 02.02. 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1231 

с.п. 371 с.д. 

1919, с. Ладыжен-

ка Атбасарского р-

на Акмолинской 

обл. Казахской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил 15.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (открытый 

пневмоторакс) 16 апреля 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен по ул. 

Парижской Коммуны, 37 (по 

ул. Хлеборобная, 27 над рекой) 

в ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

19.10.1948 № 57165) 

отец – Пашков 

Никита Митрофа-

нович (Казахская 

ССР, Акмолинская 

обл., Атбасарский 

р-н, с. Ладыженка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1540) оши-

бочно указано имя – 

Марк  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1775 

Перцель Иосиф 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 13)  

Ленинским 

РВК г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 383 

с.д. 

1903, г. Днепро-

петровск Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 21 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Па-

рижской Коммуны, 37 (по ул. 

Хлеборобная, 27 над рекой) в 

ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

жена – Перцель 

(Украинская ССР, 

г. Днепропет-

ровск, ул. Литви-

нова, д. № 8, кв. № 

2) 

г. Абинск, № 1558 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1776 

Печкин Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 2304, 

л. 12об, Память. Баш-

кортостан. Книга 10, 

с. 403)  

Залаирским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Залаир 

Башкирской 

АССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 15 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Па-

рижской Коммуны, 37 (по ул. 

Хлеборобная, 27 над рекой) в 

ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

мать – Печкина 

(Башкирская 

АССР, с. Залаир) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1158) оши-

бочно указаны фами-

лия – Лечкин, дата вы-

бытия – 14.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны фамилия – 

Лечкин 

1777 

Покачайло Михаил 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 11об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

256)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 383 

с.д. 

1921, ст-ца Иль-

ская Северского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Поступил 16.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (проникающее 

ранение живота) 17 апреля 1943 

г. в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен по ул. 

Парижской Коммуны, 37 (по 

ул. Хлеборобная, 27 над рекой) 

в ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

мать – Покачайло 

Екатерина (Крас-

нодарский край, 

Северский р-н, ст-

ца Ильская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1778 

Полозов Василий 

Николаевич 
(ЦАМО, оп. 18001, д. 

570, л. 150об, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 2304, 

л. 9об)  

Сочинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1899, ст-ца Лабин-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Поступил 05.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (сквозное пу-

левое ранение подлопатки) 7 

апреля 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Парижской 

Коммуны, 37 (по ул. Хлебороб-

ная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.05.1943 

№ 15853, книга учета умерших 

за период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.) 

жена – Полозова 

Мария Варланти-

евна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Лабинская) 

г. Абинск, № 1614  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Полозов В.И. 

1779 

Пономарев Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 151об, оп. А-

71693, д. 2304, л. 9)  

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1918, г. Сватово 

Ворошиловской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил 08.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение гру-

ди) 8 апреля 1943 г. в 488 меди-

ко-санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен по ул. Парижской 

Коммуны, 37 (по ул. Хлебороб-

ная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

05.05.1943 № 15853) 

родственница - 

Красюкова Елена 

(Краснодарский 

край, ст-ца Лабин-

ская, Короткий 

переулок, д. № 14) 

мать – Пономаре-

ва (Украинская 

ССР, Ворошилов-

ская обл., г. Сва-

тово, ул. Чапаева, 

д. № 8) 

г. Абинск, № 1620  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Понамарев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1780 

Прокофьев (Проко-

фиев) Григорий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 

10об)  

Молотовским 

РВК Ленин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1231 

с.п. 371 с.д. 

1918, Молотов-

ский р-н Ленин-

градской обл., 

беспартийный 

Поступил 15.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (осколочное 

ранение левого плеча) 17 апре-

ля 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Парижской 

Коммуны, 37 (по ул. Хлебороб-

ная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

 г. Абинск, № 1640  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1781 

Прудонашвили Сик 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 10)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Челабан 

Гурджаанского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил 14.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (открытый 

пневмоторакс) 15 апреля 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен по ул. 

Парижской Коммуны, 37 (по 

ул. Хлеборобная, 27 над рекой) 

в ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

мать – Прудона-

швили (Грузин-

ская ССР, Гурджа-

анский р-н, с. Че-

лабан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1782 

Пуденко Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

2222, л. 107, оп. А-

71693, д. 2304, л. 

10об)  

Чернигов-

ским РВК 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1921, х. Райков-

щина Покровско-

Багачанский р-н 

Полтавской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение в область шеи) 15 

апреля 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Парижской 

Коммуны, 37 (по ул. Хлебороб-

ная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

28.08.1946 № 60175) 

брат – Пуденко 

Михаил Иванович 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Покровско-

Багачанский р-н, 

х. Райковщина) 

г. Абинск, № 1653  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1783 

Руденко Андрей Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 550, 

л. 8, оп. 977525, д. 

204, л. 199об, оп. А-

71693, д. 2304, л. 8, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 2, 

с. 117)  

Глушковским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 966 

с.п. 383 с.д. 

1912, с. Званное 

Глушковского р-

на Курской обл., 

беспартийный 

Поступил 01.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение голо-

вы) 4 апреля 1943 г. в 488 ме-

дико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен по ул. Париж-

ской Коммуны, 37 (по ул. Хле-

боробная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения о без-

возвратных потерях от 

08.01.1943 № 563, от 03.11.1952 

№ 69999) 

жена –Короткая 

Александра Нико-

лаевна (Курская 

обл., Глушковский 

р-н, с. Званное) 

г. Абинск, № 1709  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1784 

Самаренко Василий 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 11)  

Ореховским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1903, с. Токмачка 

Ореховского р-на 

Запорожской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 16.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (травматиче-

ская ампутация обоих голеней, 

кровопотеря) 17 апреля 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен по ул. 

Парижской Коммуны, 37 (по 

ул. Хлеборобная, 27 над рекой) 

в ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

жена – Самаренко 

Анна Трофимовна 

(. Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Ореховский 

р-н, с. Токмачка) 

 

1785 

Сидоров Федор 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 

12об, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 2, с. 417)  

Тербунским 

РВК Курской 

обл. 

 383 с.д. 1909, с. Ивановка 

Тербунского р-на 

Курской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 16 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Па-

рижской Коммуны, 37 (по ул. 

Хлеборобная, 27 над рекой) в 

ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

жена – Сидорова 

Елена Ефремовна 

(Курская обл., 

Тербунский р-н, с. 

Ивановка) 

 

1786 

Соловьев Евгений 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 12, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 8, с. 

341)  

Кировобад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 383 

с.д. 

1906, г. Саратов, 

беспартийный 

Умер от ран 17 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Па-

рижской Коммуны, 37 (по ул. 

Хлеборобная, 27 над рекой) в 

ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

жена – Соловьева 

Анна Павловна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Кирово-

бад, ул. Вагира, д. 

№ 154) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1870) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 11.04.1943 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1787 

Сомач Иван Гера-

симович (Герасо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 2304, 

л. 8)  

 красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

 Поступил 03.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение гру-

ди) 5 апреля 1943 г. в 488 меди-

ко-санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен по ул. Парижской 

Коммуны, 37 (по ул. Хлебороб-

ная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

 г. Абинск, № 1750  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1788 

Ступарёв Иван 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 9об)  

 красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1923 Поступил 04.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение жи-

вота) 6 апреля 1943 г. в 488 ме-

дико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен по ул. Париж-

ской Коммуны, 37 (по ул. Хле-

боробная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

 г. Абинск, № 1908  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1789 

Тобатов Василий 

Александрович 

 красно-

армеец 

 1923 08.04.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1978) вклю-

чен ошибочно, Тобатов 

В.А. и Толбатов В.А. 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1980 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1790 

Толбатов Василий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 9об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 587)  

Георгиевским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1923, г. Георги-

евск Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Поступил 06.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение жи-

вота) 8 апреля 1943 г. в 488 ме-

дико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен по ул. Париж-

ской Коммуны, 37 (по ул. Хле-

боробная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

жена – Толбатова 

Агафья Антоновна 

(Ставропольский 

край, г. Георги-

евск, ул. Орджо-

никидзе, д. № 47) 

г. Абинск, № 1980  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1791 

Трифонов Григорий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

749, л. 21, оп. 11459, 

д. 534, л. 82об, 111-

111об, оп 563783, 

д.19, 132об, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

12об, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 12, с. 475)  

Теректин-

ским РВК 

Западно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 383 

с.д. 

1901, с. Рожок 

Сосновского р-на 

Горьковской обл., 

беспартийный 

Поступил 14.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран 15 (16) апреля 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Парижской 

Коммуны, 37 (по ул. Хлебороб-

ная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.04.1945 

№ 024004, книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения, свя-

занные с потерями, от 

25.11.1944 № 22923, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 17.06.1946 № 

1581) 

жена – Трифонова 

Зоя Георгиевна 

(Казахская ССР, 

Западно-

Казахстанская 

обл., Бурлинский 

р-н, пос. Бурлин) 

г. Абинск, № 1993  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1792 

Узаков Тюрабой 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 8об)  

Ташлакским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1912, с. Охолоба-

бон Ташлакский 

р-на Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил 08.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение жи-

вота, перитонит, упадок сер-

дечной деятельности) 8 апреля 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Парижской 

Коммуны, 37 (по ул. Хлебороб-

ная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

жена – Узакова 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

Ташлакский р-н, с. 

Охолобабон) 

 

1793 

Филипченко Васи-

лий Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 8об)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1925, Лосованый 

с/с Кропоткинско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение левого бедра с перело-

мом кости) 9 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Па-

рижской Коммуны, 37 (по ул. 

Хлеборобная, 27 над рекой) в 

ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

мать – Филипчен-

ко (Краснодарский 

край, Кропоткин-

ский р-н, Лосова-

ный с/с) 

г. Абинск, № 2055 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1794 

Харахордин Васи-

лий Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 11, 

оп. А-83627, д. 4436, 

л. 30)  

 млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 691 

с.п. 383 с.д. 

 Поступил 16.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (проникающее 

ранение живота, перитонит) 18 

апреля 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Парижской 

Коммуны, 37 (по ул. Хлебороб-

ная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., алфавитная кни-

га умерших ХППГ № 2416 за 

1941-1944 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2085) оши-

бочно указано воин-

ское звание – младший 

сержант 

1795 

Хоменко Яков Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 12)  

Ирклеевским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1908, с. Бузьки 

Ирклеевский р-н 

Полтавской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение с повреждением кости) 

13 апреля 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен по ул. Парижской 

Коммуны, 37 (по ул. Хлебороб-

ная, 27 над рекой) в ст-це 

Абинской (книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

жена – Хоменко 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Ирклеевский р-н, 

с. Бузьки) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1796 

Швец Александр 

Николаевич (Ива-

нович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 42, л. 

171, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 

11об, оп. 18001, д. 

101, л. 144об, Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 3, 

с. 599)  

Халиловским 

РВК Чкалов-

ской обл. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 696 с.п. 

383 с.д. 

1908, г. Григорио-

поль Молдавской 

ССР, член ВКП(б) 

Поступил 15.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (сквозное 

осколочное ранение в область 

поясницы) 17 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Па-

рижской Коммуны, 37 (по ул. 

Хлеборобная, 27 над рекой) в 

ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20816, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 26.06.1943 № 

395) 

жена – Швец Га-

лина Леонтьевна 

(Молдавская ССР, 

г. Григориополь 

(Чкаловская обл., 

Халиловский р-н)) 

г. Абинск, № 2229; в 

Книге памяти Орен-

бургской обл. (т. 3) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 15.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

2 надписи ошибочно 

указаны инициалы – 

Швец А.М. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1797 

Шугаев Василий 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 11, оп. 

977521, д. 257, л. 188-

190, Книга памяти. 

Калужская область. 

Том 1, с. 457)  

Тарусским 

РВК Туль-

ской обл. 

29.06.1941 г. 

красно-

армеец 

санитар роты 

связи 696 с.п. 

383 с.д. 

1908, д. Корытня 

Подднаковского 

с/с Тарусского р-

на Тульской обл., 

беспартийный 

Поступил 15.04.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (осколочное 

ранение в область правых ре-

бер, ослабление сердечной дея-

тельности) 17 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен по ул. Па-

рижской Коммуны, 37 (по ул. 

Хлеборобная, 27 над рекой) в 

ст-це Абинской (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

15.04.1948 № 22006) 

жена – Шугаева 

Александра Вла-

димировна (Туль-

ская обл., Тарус-

ский р-н, Поддна-

ковский с/с, д. 

Корытня) 

 

улица Свободы в станице Абинской 

1798 

Дохнов Николай 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 23, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 503)  

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1922, г. Кропоткин 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит 2 апреля 1943 г. при бом-

бардировке  вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

в ст-це Абинской по ул. Свобо-

ды (донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 15170) 

мать – Дохнов 

Акафия Кузьми-

нична (Краснодар-

ский край, Гуль-

кевичский р-н, ст-

ца Ново-

Кубанская, ул. 

Большевистская, 

д. № 31) 

г. Абинск, № 592  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1799 

Кастонян Педро 

Арминакович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 23)  

Ленинакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1922, с. Казено 

Ленинаканского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит 2 апреля 1943 г. при бом-

бардировке  вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

в ст-це Абинской по ул. Свобо-

ды (донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 15170) 

отец – Примак 

Кустаравич 

Кастонянович 

(Армянская ССР, 

Ленинаканский р-

н, с. Казено) 

 

огород на территории дома № 46 по ул. Свободы в станице Абинской 

1800 

Воробьев Петр Ро-

манович (ЦАМО,ф. 

33, оп. 11458, д. 42, л. 

56, оп. 682526, д. 320, 

л. 129, 153-153об, ф. 

58, оп. 18001, д. 37, л. 

164, д. 40, л. 54об, 

Книга памяти. Туль-

ская область. Том 11, 

с. 149)  

Тульским 

ГВК в февре-

ле 1940 г. 

старший 

лейте-

нант  

заместитель 

командира 3 

батареи зе-

нитчиков по 

строевой ча-

сти 14 отд. 

зен.-арт. див-

на АРГК; 

орден Крас-

ной Звезды  

1921, с. Михай-

ловское Тульской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 2 апреля 1943 г. при 

обстреле опорного пункта ар-

тиллерией противника в 4 ки-

лометрах западнее ст-цы Абин-

ской, похоронен на огороде на 

территории дома № 46 по ул. 

Свободы в ст-це Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 24.05.1943 № 18085, 

19802, Приказ об исключении 

из списков от 22.06.1943 № 385, 

приказ ВС Черноморской груп-

пы войск Закавказского фронта 

от 25.12.1942 № 76/н) 

отец – Воробьев 

Роман Филиппо-

вич (г. Тула, ул. 

Техническая, д. № 

132)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1801 

Паулов Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 37, 

л. 164, д. 40, л. 54об, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 3, с. 400)  

Арзамасским 

РВК Горь-

ковской обл. 

красно-

армеец 

номер прибо-

ра управле-

ния артилле-

рийским зе-

нитным ог-

нем 14 отд. 

зен.-арт. див-

на АРГК  

1922, с. Уездное 

Арзамасского р-на 

Горьковской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г. при 

обстреле опорного пункта ар-

тиллерией противника в 4 ки-

лометрах западнее ст-цы Абин-

ской, похоронен на огороде на 

территории дома № 46 по ул. 

Свободы в ст-це Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 24.05.1943 № 18085, 

19802) 

отец – Паулов 

Иван Петрович 

(Горьковская обл., 

Арзамасский р-н, 

с. Уездное) 

г. Абинск, № 1535  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1802 

Тузов Капитон Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 37, л. 

164об, д. 40, л. 54об, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 3, с. 474)  

Арзамасским 

РВК Горь-

ковской обл. 

красно-

армеец 

номер управ-

ления артил-

лерийским 

зенитным 

огнем 14 отд. 

зен.-арт. див-

на АРГК  

1922, д. Водовато-

во Арзамасского 

р-на Горьковской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г. при 

обстреле опорного пункта ар-

тиллерией противника в 4 ки-

лометрах западнее ст-цы Абин-

ской, похоронен на огороде на 

территории дома № 46 по ул. 

Свободы в ст-це Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 24.05.1943 № 18085, 

19802) 

мать – Тузова 

Наталья Иосифов-

на (Горьковская 

обл., Арзамасский 

р-н, д. Водовато-

во) 

г. Абинск, № 1997  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

территория дома № 10 по ул. Толстого в станице Абинской 

1803 

Лопатников (Ла-

патников) Кирилл 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1045, л. 26, Память. 

Республика Мордо-

вия. Том 2, с. 391) 

Атяшевским 

РВК Мордов-

ской АССР в 

1940 г. 

старши-

на 

старшина 92 

танк. бр. 

1916, с. Челпаново 

Атяшевского р-на 

Мордовской 

АССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит 19 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен в саду колхозника 

Хмелевского И.М. на террито-

рии дома № 10 по ул. Толстого 

в ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17534) 

мать – Лопатнико-

ва Анастасия Пет-

ровна (Мордов-

ская АССР, Коз-

ловский р-н, с. 

Чилканово) 

г. Абинск, № 1191  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

территория дома № 13 по ул. Толстого станице Абинской 

1804 

Анисимов Георгий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 41, л. 247об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 37, 

л. 166об, Электрон-

ная КП Вологодской 

области)  

Вологодским 

РВК Воло-

годская обл. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты саперов 

186 бат-на 

инженерных 

заграждений 

13 отд. инже-

нерной бр. 

спецназначе-

ния Северо-

Кавказского 

фронта 

1922, г. Вологда 

Вологодская обл., 

член ВЛКСМ 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен на территории дома № 

13 по ул. Толстого в ст-це 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.05.1943 

№ 19802, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 19.06.1943 № 342) 

жена – Анисимова 

(Вологодская обл., 

г. Вологда, ул. 

Транспортная, д. 

№ 35, кв. № 1) 

г. Абинск, № 73  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

территория дома № 4 по ул. Тургеневская в станице Абинской 

1805 

Барановский (Вара-

новский) Леонид 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 41, Книга 

Памяти Украины. 

Харьковская обл.)  

Краснобавар-

ским РВК г. 

Харьков 

Украинской 

ССР 

старши-

на 

старшина 242 

горн. с.д.  

1905 (1908), г. 

Харьков Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен в саду на территории 

дома № 4 по ул. Тургеневской в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144) 

жена – Баранов-

ская Любовь Ни-

колаевна (Украин-

ская ССР, г. Харь-

ков, ул. 2-я Крас-

нобазарная, д. № 

15) 

г. Абинск, № 160  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Бароновский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1806 

Гнедко Павел Кузь-

мич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

41, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 656)  

Невиномыс-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1914, с. Митрофа-

новка Новобрат-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен в саду на территории 

дома № 4 по ул. Тургеневской в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144) 

жена – Гнедко 

Александра Кли-

мовна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Новобрат-

ский р-н, с. Мит-

рофановка) 

 

1807 

Мелещенко Алексей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 41, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 8, с. 

177)  

Туркменским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1923, с. Зульбек 

Туркменского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен в саду на территории 

дома № 4 по ул. Тургеневской в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144) 

мать – Мелещенко 

Татьяна Григорь-

евна (Ставрополь-

ский край, Турк-

менский р-н, с. 

Зульбек) 

г. Абинск, № 1301  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1808 

Никитин Иван Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. 41, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 1, с. 219-220)  

Балашихин-

ским ГВК 

Московской 

обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

242 горн. с.д.  

1905, г. Балашиха 

Московской обл., 

беспартийный 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен в саду на территории 

дома № 4 по ул. Тургеневской в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144) 

жена – Никитина 

Любовь Степа-

новна (Москов-

ская обл., г. Бала-

шиха, ул. М. Ком-

мунистическая, д. 

№ 22) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1809 

Паршин Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 41, оп. 18004, 

д. 709, л. 101об, Кни-

га памяти. Красно-

дарский край. Том 7, 

с. 297)  

Ново-

Кубанским 

РВК Красно-

дарского кр. 

27.02. 1943 г. 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д.  

1908 (1917), с. 

Михайловское 

Ардаганского р-на 

Курской обл., бес-

партийный 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен в саду на территории 

дома № 4 по ул. Тургеневской в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144, донесения 

послевоенного периода от 

28.08.1946 № 73752) 

жена – Паршина 

Надежда Петровна 

(Архиповна) (Кур-

ская обл., Арда-

ганский р-н, с. 

Михайловское, в 

1946 г. - Красно-

дарский край, Но-

во-Кубанский р-н, 

х. Лапино) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 7) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в ав-

густе 1943 г. 

1810 

Сороколетов Миха-

ил Тихонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 41, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

17, с. 206)  

Ново-

Кубанским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1899, с. Бако Но-

во-Покровского р-

на Чкаловской 

обл., беспартий-

ный 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен в саду на территории 

дома № 4 по ул. Тургеневской в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144) 

жена –

Сороколетова Ма-

рия Назаровна 

(Чкаловская обл., 

Ново-Покровский 

р-н, с. Бако) 

г. Абинск, № 1884  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия - 

Сорокомшов 

1811 

Сплочко Федор За-

харович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. 41)  

Люксембург-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1900, г. Феодосия 

Крымской АССР, 

беспартийный 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен в саду на территории 

дома № 4 по ул. Тургеневской в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144) 

родственников не 

имеет 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1812 

Тищенко Андрей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 41, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 5, с. 

720)  

Невинномыс-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1908, г. Невинно-

мысск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен в саду на территории 

дома № 4 по ул. Тургеневской в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144) 

жена – Тищенко 

Екатерина Лав-

рентьевна (Став-

ропольский край, 

г. Невинномысск, 

ул. Лермонтова, д. 

№ 17) 

 

1813 

Шебель Василий 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 41)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1923, г. Грозный 

Чечено-

Ингушской АССР, 

беспартийный 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен в саду на территории 

дома № 4 по ул. Тургеневской в 

ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144) 

мать – Шебель 

Екатерина Григо-

рьевна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Ор-

джоникидзевский 

р-н, ул. Орджони-

кидзе, д. № 12) 

 

улица Хлеборобная в станице Абинской 

1814 

Машков Григорий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

214, л. 221, ф. 58, оп. 

18001, д. 689, л. 77об, 

Книга памяти. Рязан-

ская область. Том 6, 

с. 416)  

кадровый гв. капи-

тан 

заместитель 

командира по 

политчасти 

гв. мин. части 

415 гв. мин. 

див-на 305 гв. 

мин. полка 

моряков Се-

веро-

Кавказского 

фронта  

1914, с. Белоречье 

Можарского р-на 

Рязанской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 18 июля 1943 г., 

похоронен по ул. Хлеборобная 

в ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30714, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 10.02.1944 № 

453) 

мать – Машкова 

Анна Ивановна 

(Рязанская обл., 

Можарский р-н, с. 

Белоречье) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1815 

Назаров Василий 

Ананьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1534, л. 73, 88-88об, 

оп. 717037, д. 136, л. 

250об, ф. 58, оп. 

18001, д. 689, л. 77об, 

Книга памяти. Рес-

публика Бурятия. 

Том 1, с. 233)  

Улан-

Удинским 

ГВК Бурят-

Монгольской 

АССР в 1941 

г.; в РККА 

1934-1936 гг. 

гв. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

огневого 

взвода 1 ба-

тареи гв. мин. 

части 415 гв. 

мин. див-на 

305 гв. мин. 

полка моря-

ков Северо-

Кавказского 

фронта (223 

отд. гв. мин. 

див-на 25 гв. 

мин. полка 

СКФ); медаль 

«За отвагу», 

орден Крас-

ной Звезды 

1912, г. Улан-Удэ 

Бурят-

Монгольской 

АССР 

Убит в бою 23 июля 1943 г., 

похоронен по ул. Хлеборобная 

в ст-це Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30714, приказ 25 

гв. минп ОГ ГМЧ СВГК Закав-

казского фронта от 02.01.1943 

№ 1/н, приказ ВС Северо-

Кавказского фронта от 

14.06.1943 № 148/н) 

жена – Солджаева 

Татьяна Ивановна 

(Бурят-

Монгольская 

АССР, г. Улан-

Удэ, ул. Смолен-

ская, д. № 45, кв. 

№ 13) 

г. Абинск, № 1403  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

территория дома № 178 по ул. Центральной в станице Абинской 

1816 

Повстянко Алек-

сандр Петрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 99, ф. 

58, оп. 18001, д. 62, л. 

85)  

Пятихатским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант заместитель 

командира 

роты по по-

литической 

части 75 отд. 

истребитель-

ного проти-

вотанкового 

бат-на 377 гв. 

арт. полка 56 

армии 

1915, с. Лозовань-

ка Пятихатский р-

н Днепропетров-

ской обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 апреля 1943 г., 

похоронен на территории дома 

№ 178 по ул. Центральной в ст-

це Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

06.06.1943 № 19231, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 22.06.1943 № 

388) 

мать – Повстянко 

Пелагея Дмитри-

евна (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., Пя-

тихатский р-н, с. 

Лозованька) 

г. Абинск, № 1591 

парк колхоза имени Сталина в станице Абинской 

1817 

Акопян Михаил 

Васканович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 87, оп. А-

83627, д. 132, л. 3)  

Басаргечар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1371 

с.п. 414 с.д. 

58 армии 

1907, с. Калбулах 

Басаргечарского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 

13.09.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 14 сен-

тября 1943 г. в 15 час. 31 мин. в 

53 ХППГ, похоронен в парке 

колхоза им. Сталина в ст-це 

Абинской, могила № 1, южная 

сторона (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.10.1943 

№ 39602, книга учета умерших 

за период 29.08.1943-03.02.1945 

гг.) 

отец – Акопян 

Васкан (Армян-

ская ССР, Басар-

гечарский р-н, с. 

Калабулах) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 34) оши-

бочно указано отчество 

- Воканович  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1818 

Бахтасарьян Нумеза 

Хабабаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 87об, оп. 

18002, д. 1410, л. 146, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

1)  

 красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

 Поступил в госпиталь 

15.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение заты-

лочной части черепа с повре-

ждением кости, менингит) 15 

сентября 1943 г. в 23 час. 00 

мин. в 53 ХППГ, похоронен в 

парке колхоза им. Сталина в ст-

це Абинской, могила № 1, се-

верная сторона (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, от 

09.12.1944 № 108768, книга 

учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

  

1819 

Илюшкин Алексей 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 87, оп. А-

83627, д. 132, л. 3)  

Томичинским 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1923, х. Кажир 

Калининского с/с 

Томичинского р-

на Пензенской 

обл., беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 

13.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение 

грудной клетки, открытый 

пневмоторакс) 16 сентября 1943 

г. в 17 час. 00 мин. в 53 ХППГ, 

похоронен в парке колхоза им. 

Сталина в ст-це Абинской, мо-

гила № 1, южная сторона (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 05.10.1943 № 39602, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

отец – Илюшкин 

Степан Иванович 

(Пензенская обл., 

Томичинский р-н, 

Калиниский с/с, х. 

Кажир) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 773) оши-

бочно указан 1926 г.р.  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1820 

Морсев Федор Ива-

нович 

 красно-

армеец 

 1925 13.09.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1372) вклю-

чен ошибочно, Ф.И. 

Морсев и Ф.И. Морсеев 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1373 

1821 

Морсеев Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 87, оп. А-

83627, д. 132, л. 3, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 530) 

Георгиевским 

(Апполон-

ским) РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

259 мин. пол-

ка 29 мин. бр. 

1925, г. Георги-

евск Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 

13.09.1943 г., умер от ран (про-

никающее осколочное ранение 

правой височной кости и левого 

предплечья) 13 сентября 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен в парке 

колхоза им. Сталина в ст-це 

Абинской, могила № 3, средний 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 05.10.1943 № 39602, 

книга учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

отец – Морсеев 

Иван (Ставро-

польский кр., Ге-

оргиевского р-на, 

ст-ца Марвичен-

ская) 

г. Абинск, № 1373  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Мороеев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1822 

Обухов Прокофий 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563786, д. 3, 

л. 277об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 132, л. 3) 

Пятигорским 

РВК Ставро-

польского кр. 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1897, Пятигорск 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Поступил в госпиталь 

11.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

левого бедра, осложненное га-

зовой инфекцией) 12 сентября 

1943 г. в 10 час. 00 мин. в 53 

ХППГ, похоронен в парке кол-

хоза им. Сталина в ст-це Абин-

ской, могила № 2, южная сто-

рона (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.10.1943 № 

39602, книга учета умерших за 

период 29.08.1943-03.02.1945 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

13.06.1949 № 327) 

жена – Обухова 

Ирина Филиппов-

на (Ставрополь-

ский край, г. Пя-

тигорск, Бештау-

Горский лесопи-

томник) 

г. Абинск, № 1464  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1823 

Сиваков Александр 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 87, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

3, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 4, с. 712) 

Петровским 

РВК Яро-

славской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1900, с. Кирово (д. 

Перово) Петров-

ского с/с Петров-

ского р-на Яро-

славской обл., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

12.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение левой 

ягодицы) 12 сентября 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен в парке 

колхоза им. Сталина в ст-це 

Абинской, могила № 3, север-

ная сторона (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Сивакова 

Мария Федоровна 

(Ярославская обл., 

Петровский р-н, 

Петровский с/с, с. 

Кирово) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1824 

Шарипов Магомед-

Али (Магомед-Алы) 

Магомедович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 87, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

3) 

Гарадинским 

(Чародин-

ским) РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1901, с. Сота с/с 

Гучев Гарадин-

ского (Чародин-

ского) р-на Даге-

станской АССР, 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

13.09.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение право-

го предплечья, осложненное 

газовой инфекцией) 13 сентяб-

ря 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен в парке колхоза им. Стали-

на в ст-це Абинской, могила № 

3, южная сторона (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

жена – Магомедо-

ва (Дагестанская 

АССР, Гарадин-

ский (Чародин-

ский) р-н, с/с Гу-

чев, с. Сота) 

г. Абинск, № 2224 

северная окраина станицы Абинской 

1825 

Двали Владимир 

Молхозович (Мал-

хазович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. 25об, оп. 977520, д. 

330, л. 97)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1911, с. Кведиси-

монети Кутаис-

ского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170, донесения послевоен-

ного периода от 28.05.1947 № 

34456) 

жена – Двали Ма-

рия Ферапионтов-

на (Грузинская 

ССР, Кутаисский 

р-н, с. Кведисимо-

нети) 

 

1826 

Дегтеренко Нико-

лай Александрович 
(РГВА, ф. 32880, оп. 

1, д. 197, л. 105, ф. 

32885, оп. 1, д. 262, л. 

25об, д. 270, л. 35об)  

Ворошилов-

ским ГВК 

Уссурийской 

обл. Дальне-

восточного 

кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 23 

погран. полка 

войск НКВД 

1916, г. Вороши-

лов Уссурийской 

обл. Дальнево-

сточного кр., бес-

партийный 

Убит 10 апреля 1943 г. при 

бомбардировке  вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен северная окраина ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

04.06.1943, от 31.12.1944, от 

20.10.1945) 

родных нет  



396 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1827 

Карпенко Андрей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

119, л. 116об, 143, 

144, оп. 18002, д. 390, 

л. 159об)  

 

Плиссков-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

телефонист 2 

бат-на 902 

арт. полка 

353 с.д. 

1906, ст-ца Очерт-

ная Плисковского 

р-на Виницкой 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

3 апреля 1943 г., похоронен 

северная окраина ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 21.03.1944 № 

15986, от 09.06.1943 № 22400) 

жена – Карпенко 

Анна Ивановна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Плисковский р-н, 

ст-ца Очертная) 

г. Абинск, № 842 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Карненко 

1828 

Мещеряков Алек-

сандр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 240, л. 189)  

 сержант командир 

стрелкового 

взвода 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1909 Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя северная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 05.11.1952 № 70006) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1317) оши-

бочно указан 1923 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1829 

Мещеряков Феодо-

сий Евдокимович 
(ЦАМО, ф. 56 оп. 

12220, д. 102, л. 66об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 37)  

Старобель-

ским РВК 

Сталинской 

обл. 

сержант командир 

стрелкового 

взвода 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.  

1909, х. Гречкино 

Старобельского р-

на Сталинской 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя северная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 31.03.1943 № 310) 

жена – Мещеряко-

ва Ирина Несте-

ровна (Сталинская 

обл., Старобель-

ский р-н, х. Греч-

кино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1830 

Николаенко Иван 

Петрович  

 красно-

армеец 

  11.04.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1433) вклю-

чен ошибочно, Никола-

енко И.П. и Николенко 

И.П. одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1435  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы  

1831 

Николенко Иван 

Петрович (РГВА, ф. 

32880, оп. 1, д. 197, л. 

105, ф. 32885, оп. 1, д. 

262, л. 25об, 68об, д. 

270, л. 35об, Книга 

Памяти Украины. 

Запорожье)  

Запорожским 

ГВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ВУС-

1 23 погран. 

полка войск 

НКВД по 

охране тыла 

Северо-

Кавказского 

фронта  

1911, г. Одесса 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 (11) апреля 1943 

г. при бомбардировке враже-

ской авиацией ст-цы Абинской, 

похоронен северная окраина ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

04.06.1943, от 31.12.1944, от 

20.10.1945, извещение боевых 

частей от 19.04.1943 № 11) 

жена – Николенко 

Федосия Кондра-

тьевна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., г. 

Запорожье, ул. 

Московская, д. № 

79) 

г. Абинск, № 1435 

1832 

Николенко Ники-

фор Самойлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 36, л. 124, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 30)  

Чигиринским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода ПТР 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

1918, с. Шабель-

ники Чигиринско-

го р-на Кирово-

градской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен северная окраина ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 19.05.1943 № 

115) 

отец – Николенко 

Самуил Наумович 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Чигиринский 

р-н, с. Шабельни-

ки) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1833 

Плехов Иван Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 102, 

л. 78, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 37)  

Кропоткин-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.  

1923, с. Малые 

Маячки Белени-

хинского р-на 

Курской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя северная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 31.03.1943 № 310) 

мать – Плехова 

Феодосия Кузь-

минична (Красно-

дарский край, г. 

Кропоткин,) 

 

1834 

Ревякин Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 59об)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок раз-

ведроты 339 

с.д.  

1924, Апшерон-

ский р-н Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою под ст-цей Абин-

ская 22 марта 1943 г., похоро-

нен северная окраина ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605) 

мать – Ревякина 

М.А. (Краснодар-

ский край, Апше-

ронский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1682) оши-

бочно указана фамилия 

– Резякин  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1835 

Суднев Ефим Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 36, л. 

109об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 30, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 198, Книга памя-

ти. Пермская область. 

Том 10, с. 558, Книга 

памяти. Пермская 

область. Куединский 

район, с. 306) 

Ярославским 

(Мостовским) 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1908, д. Ключики 

Куединского р-на 

Молотовской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен северная окраина ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 19.05.1943 № 

114) 

жена – Суднева 

Мария Емелья-

новна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Ярославская) 

г. Абинск, № 1910  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1836 

Хлопяник Мстислав 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 38, 

оп. 18002, д. 689, л. 

134, Книга памяти. 

Орловская область. 

Том 5, с. 648, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

271, том 6, с. 92)  

Каневским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

339 с.д.  

1924, с. Быковка 

Новодеревеньков-

ского р-на Орлов-

ской обл., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. 

на северной окраине ст-цы 

Абинской, похоронен на север-

ной окраине ст-цы Абинской 

(извещения боевых частей от 

24.08.1944 № 55888) 

отец – Хлопяник 

Григорий Никито-

вич (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Лабинская, ул. 

Калинина, д. № 

73) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2101) оши-

бочно указано имя – 

Метислав  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия - 

Хлопянник 

1837 

Чаплыгин Валентин 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 26об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 37, Книга па-

мяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

14, с. 14)  

Ростокин-

ским РВК 

Московвской 

обл. 

старший 

лейте-

нант 

полковой 

инженер 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.  

1907, г. Москва, 

беспартийный 

Убит в бою 27 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя северная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 31.03.1943 № 310) 

жена – Чаплыгина 

Валентина Алек-

сеевна (г. Москва, 

ул. Средне-

Переясловская, д. 

№ 23, кв. № 4) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный 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 станицы Абинской 

1838 

Агаджанян (Аги-

джанян) Малико 

(Мамикон) Степа-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

33, оп. 977520, д. 607, 

л. 111об, оп. 977525, 

д. 233, л. 15об)  

Сисианским 

РВК Армян-

ской ССР 

23.09.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1898 (1908), с. 

Кущи Сисианско-

го р-на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 22 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 14.04.1943 № 14432, от 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 29.03.1943 г. 

№ 724, донесения послевоенно-

го периода от 16.07.1947 № 

52293) 

жена – Агаджанян 

Егина (Армянская 

ССР, Сисианский 

р-н, с. Базар-чай) 

 

1839 

Алексеенко Петр 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 88, 

л. 104об) 

Сухумским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

санинструк-

тор 5 роты 80 

гв. с.п. 32 гв. 

сд 

1923, г. Сухуми 

Абхазской АССР 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Умер от ран 4 мая 1943 г., по-

хоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 04.06.1943 № 21402) 

жена – Сидорова 

Евгения Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Сухуми, с. Но-

вочерпиевка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 49) оши-

бочно указано место 

первичного захороне-

ния – Гришкино  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1840 

Антонов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 38, 

л. 251об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 141, 

ф. 2008, оп. 12519, д. 

3, л. 66, Книга памя-

ти. г. Ленинград. Том 

11, с. 30, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.htm)  

Володарским 

РВК Ленин-

градской обл. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

батареи 102 

отд. штраф. 

роты 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д.  

1916, д. Метцевка 

Есеновического 

(Ясиновского) р-

на Калининской 

обл., член ВЛКСМ  

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 09, от 

15.04.1943 № 13984, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.05.1943 № 

182) 

жена – Антонова 

Анна Петровна 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Техническая, д. № 

6)  

 

1841 

Брейтман Фаина 

Тоивна (Тоевна, Та-

евна) (РГВА, ф. 

38650, оп. 1, д. 916, л. 

252, ОБД «Память 

народа», № записи: 

19425863, 

1500508169, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в бо-

ях с нацизмом. Том 5, 

с. 254, Книга Памяти 

Украины. Запорожье) 

Запорожским 

ГВК Украин-

ской ССР 

капитан 

меди-

цинской 

службы 

(во-

енврач 3 

ранга) 

врач меди-

цинского 

пункта отд. 

стр. див. 

внутренних 

войск НКВД 

СССР; орден 

Красной 

Звезды 

1918, с. Доманевка 

Одесской обл. 

Украинской ССР 

Убита в бою 2 июня 1943 г. в 

районе ст-цы Крымской, похо-

ронена северо-восточная окра-

ина ст-цы Абинской (по другим 

данным: похоронена северо-

восточная окраина ст-цы 

Крымской) (донесение о без-

возвратных потерях от 

27.07.1943 № 009744, приказ от 

16.05.1943 № 5/н) 

сестра – Гомберг 

Цилия Таевна (г. 

Ижевск, ул. Труда, 

д. № 35, кв. № 8) 

г. Абинск, № 266  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1842 

Гноев Кондрат Ге-

оргиевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 38, л. 

219, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1253, л. 141, ф. 

2008, оп. 12519, д. 3, 

л. 66)  

Микоян-

Шахарским 

ГВК Карача-

евской авт. 

обл. 

млад-

ший по-

литрук 

политрук 

роты 102 отд. 

штраф. роты 

83 Турке-

станской 

горн. с.д.  

1913, с. Коста 

Хотогурова Мико-

яновского р-на 

Карачаевской авт. 

обл., член ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 09, от 

15.04.1943 № 13984, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.05.1943 № 

179) 

жена – Гноева Зи-

наида (Карачаев-

ская авт. обл., Ми-

кояновский р-н, с. 

Коста Хотогурова) 

 

1843 

Гуляев Василий Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 88, л. 

104об) 

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 1 стр. 

роты 80 гв. 

с.п. 32 гв. с.д. 

1906, Сталинский 

р-н Горьковской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 3 мая 1943 г., по-

хоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 04.06.1943 № 21402) 

жена – Гуляева 

Варвара Федоров-

на (Краснодарский 

край, Нефтегор-

ский р-н, ст-ца 

Апшеронская) 

 

1844 

Загорулько Яков 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 42, л. 139, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 177) 

Рязанским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

санитар 27 

мед. сан. бат-

на 32 гв. с.д. 

1918, ст-ца Черни-

говская Рязанско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 26 апреля 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 19.05.1943 № 19250) 

мать – Загорулько 

(Краснодарский 

край, Рязанский р-

н, ст-ца Чернигов-

ская) 

г. Абинск, № 689  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1845 

Кривошеев Леон 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 42, 

л. 138об) 

Малгобек-

ским ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

шофер 27 

мед. сан. бат-

на 32 гв. с.д. 

г. Малгобек Чече-

но-Ингушской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 26 апреля 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 19.05.1943 № 19250) 

жена – Литвинен-

ко Анна Михай-

ловна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Малгобек, 

Дорстрой, 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1846 

Коробенко Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 38, 

л. 251, оп. 11459, д. 

449, л. 5а, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 141, 

ф. 2008, оп. 12519, д. 

3, л. 66, Книга памя-

ти. Волгоградская 

область. Том 2, книга 

36, с. 66, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.htm) 

Сталинград-

ским ОВК 

Сталинград-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

102 отд. 

штраф. роты 

83 Турке-

станской 

горн. с.д.  

1915, х. Арчидин-

ский Ольховского 

р-на Сталинград-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 09, от 

15.04.1943 № 13984, от 

10.03.1945 № 598970, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.05.1943 № 

182) 

жена – Коробенко 

Александра Васи-

льевна (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, р-н им. 26 

Бакинских комис-

саров, 9 военный 

городок) 

 

1847 

Липченко Иван 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 53, 

л. 147об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

141об, ф. 2008, оп. 

12519, д. 3, л. 66об, 

РГВА, ф. 38348, оп. 

1, д. 5, л. 64об, Книга 

Памяти Украины. 

Кировоградская обл.)  

Бобринецким 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

начальник 

гарнизона 

102 отд. 

штрафной 

роты 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д. (до 

09.01.1943 г. 

– 116 полк 

НКВД, осуж-

ден ВТ) 

1913, г. Бобринец 

Кировоградской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 09, от 

15.04.1943 № 13984, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 27.08.1943 № 

1033) 

 г. Абинск, № 1164  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1848 

Мясников Виктор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 53, 

л. 143об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

141об, ф. 2008, оп. 

12519, д. 3, л. 66об)  

Джапарид-

зевским РВК 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР 

техник-

интен-

дант 1 

ранга 

техник снаб-

жения Кас-

пийского 

флота (стре-

лок 102 отд. 

штрафной 

роты 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д.) 

г. Вольск Саратов-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 09, от 

15.04.1943 № 13984, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 27.08.1943 № 

1033) 

жена – Якушина 

О.Ф. (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Красная, 

д. № 10, кв. № 4) 

 

1849 

Нагопетян Ишхан 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 38, 

л. 272об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 141, 

ф. 2008, оп. 12519, д. 

3, л. 66)  

Дзержинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР  

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

102 отд. 

штраф. роты 

83 Турке-

станской 

горн. с.д.  

1922, с. Цахкупск 

(с. Цахкужк) г. 

Ереван Севанско-

го р-на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 09, от 

15.04.1943 № 13984, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.05.1943 № 

183) 

брат – Нагопетян 

Гурген Георгиевич 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Свердлова, д. № 

41) 

 

1850 

Орлов Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 38, 

л. 230, д. 180, л. 

157об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 141, 

ф. 2008, оп. 12519, д. 

3, л. 66об, Книга па-

мяти. Тверская об-

ласть. Том 9, с. 541)  

Максатихин-

ским РВК 

Калининской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

пул.-зенит. 

взвода 102 

отд. штраф. 

роты 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д.  

1919, д. Острые 

Луки Боровского 

с/с Максатихин-

ского р-на Кали-

нинской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 09, от 

15.04.1943 № 13984, от 

02.11.1943 № 6042, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.05.1943 № 

181) 

мать – Орлова 

Д.М. (Калинин-

ская обл., Макса-

тихинский р-н, 

Боровский с/с, д. 

Острые Луки) 

г. Абинск, № 1485  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указаны инициалы - 

Орлов П.И. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1851 

Попов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11459, д. 

179, л. 367, д. 423, л. 

23, ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 141, ф. 2008, 

оп. 12519, д. 3, л. 66, 

Книга памяти. Там-

бовская область. Том 

1, с. 435)  

Усть-

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

начальника 

развед. отде-

ла 102 отд. 

штраф. роты 

83 Турке-

станской 

горн. с.д.  

1921, с. Малинов-

ка Лысогорского 

р-на Тамбовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 09, от 

15.04.1943 № 13984, от 

15.01.1944 № 475103, от 

06.01.1945 № 593039) 

мать – Попова 

В.И. (Тамбовская 

обл., Лысогорский 

р-н, с. Малиновка) 

г. Абинск, № 1623  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1852 

Прокопенко Федор 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 39, 

л. 258, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 66)  

 капитан инструктор 

политотдела 

по учету 

партдокумен-

тов 339 с.д.  

1918, с. Недосту-

повка Белгород-

ского р-на Кур-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Подорвался на мине 27 марта 

1943 г., похоронен северо-

восточная окраина ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.05.1943 № 

16764, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

08.06.1943 № 240) 

жена – Фомина 

Елена Сергеевна 

(г. Кисловодск, ул. 

Седлогорская, д. 

№ 28) 

 

1853 

Романов Борис 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 39, 

л. 330об, д. 522, л. 19, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 141, ф. 2008, 

оп. 12519, д. 3, л. 66, 

Электронная КП Во-

логодской области)  

Сокольским 

РВК Воло-

годской обл. 

в 1936 г., 

кадровый  

лейте-

нант 

командир 

батареи 102 

отд. штраф. 

роты 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д.  

1919, д. Большой 

Кривец Соколь-

ского р-на Воло-

годской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 09, от 

15.04.1943 № 13984, от 

06.08.1944 № 027398, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 08.06.1943 № 

246) 

жена – Романова 

(Королева) Анна 

Александровна 

(Грузинская ССР, 

г. Телави, ул. Кре-

стьянская, д. № 4) 

г. Абинск, № 1701 



406 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1854 

Фрейдер Григорий 

Данилович (ЦАМО 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 84об)  

Проскурин-

ским РВК 

Каменецк-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

шофер 18 

отд. бат-на 

ПТР 56 ар-

мии 

1917, Ермолин-

ский р-н Каме-

нецк-Подольской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 4 апреля 1943 г. 

осколком артиллерийского сна-

ряда в ст-це Абинской, похоро-

нен северо-восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435)  

жена – Фриндер Р. 

(Украинская ССР, 

Каменецк-

Подольская обл., 

г. Проскуров, ул. 

Поднабережная, д. 

№ 11) 

г. Абинск, № 2070  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1855 

Шахов Гавриил Фе-

дорович (Гаврил 

Федотович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 39, 

л. 15об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 141, 

ф. 2008, оп. 12519, д. 

3, л. 66, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 5, с. 114)  

Левокумским 

РВК Ставро-

польского кр. 

техник-

интен-

дант 1 

ранга 

начальник 3 

части (отде-

ла) райвоен-

комата  

1903, с. Право-

кумское Левокум-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 09, от 

15.04.1943 № 13984, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

СА от 03.06.1943 № 188) 

жена – Шахова 

Е.В. (Азербай-

джаснкая ССР, с. 

Тер-тер (Ставро-

польский край, 

Левокумский р-н, 

с. Привокумское)) 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 5) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 20.03.1943 г. 

1856 

Юхта Матвей Про-

кофьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 88, 

л. 104об, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 2, с. 400, 

том 5, с. 121) 

Левокумским 

(Буденнов-

ским) РВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

1942 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 3 стр. 

роты 80 гв. 

с.п. 32 гв. сд 

1924, ст-ца Лево-

кумское Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 2 мая 1943 г., по-

хоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 04.06.1943 № 21402) 

одинокий  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

северо-западная окраина станицы Абинской 

1857 

Деревянкин Анато-

лий Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 38, л. 298, 

оп. 744826, д. 6, л. 

632, ф. 58, оп. 18001, 

д. 641, л. 86об, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 8, с. 

103) 

Орловским 

ГВК 

лейтенат командир 

взвода управ-

ления 1230 

арт. полк РГК  

1918, г. Орел, бес-

партийный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.05.1943 № 

184, донесения послевоенного 

периода № 355339) 

мать – Деревянки-

на Зоя Григорьев-

на, брат – Дере-

вянскин Владимир 

Григорьевич (г. 

Орел, ул. Кре-

стьянская, д. № 2, 

в 1947 г. – ул. 

Комсомольская, д. 

№ 194) 

 

1858 

Рыжкин Виктор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 88об, оп. 

977520, д. 496, л. 88, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 11, с. 448, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 10, с. 

68)  

Цимлянским 

РВК Ростов-

ской обл. 

23.03.1942 г. 

красно-

армеец 

разведчик-

наблюдатель 

782 отд. арм. 

развед. арт. 

див-на РГК 

1923, Николаев-

ский р-н Ростов-

ской обл. (г. 

Вольск Саратов-

ской обл.), беспар-

тийный 

Подорвался на мине 6 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской, похоронен северо-

западная окрина ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.05.1943 № 

16435, донесения послевоенно-

го периода от 20.06.1947 № 

47102)  

отец – Рыжкин 

Иван Васильевич 

(Ростовская обл., 

Цимлянский р-н, 

х. Зерчесск, зерно-

совхоз) 

г. Абинск, № 1719  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1859 

Симаков (Семаков) 

Василий Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

86об, оп. 977525, д. 

274, л. 284, Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 5, с. 

205)  

Володарским 

РВК г. Аст-

рахани Ста-

линградской 

обл. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 1230 

арт. полка 

РГК  

1920, г. Астрахань 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от отравления пороховым 

газом 5 апреля 1943 г., похоро-

нен северо-западная окраина 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, от 

26.11.1952 № 70075) 

отец – Симаков 

Григорий С. (Ста-

линградская обл., 

г. Астрахань, Во-

лодарский р-н, 

Рыбкомбинат) 

г. Абинск, № 1819  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1860 

Юхименко Андрей 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 62об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 83об)  

Липовецким 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1230 

арт. полка 

РГК  

1914, с. Лухи Да-

шевского р-на 

Винницкой обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 30 апреля 1943 г., 

похоронен на северо-западной 

окраине ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 06.06.1943 № 19231, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 22.06.1943 № 

385)  

мать – Дорошенко 

Прасковья Федо-

ровна (Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Далевский р-

н, с. Лухи) 

г. Абинск, № 2292 

южная окраина станицы Абинской 

1861 

Анташев Петр Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1145, 

л. 61, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 1, с. 323, Книга 

памяти. Владимир-

ская область. Том 6, 

с. 20)  

Ундольским 

РВК Иванов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

водитель ав-

томашины 6 

гв. стр. бр. 

1921, станция Ун-

дол Собинского р-

на Ивановской 

обл., беспартий-

ный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

южная окраина ст-цы Абинской 

в саду (донесения о безвозврат-

ных потерях от 09.05.1943 № 

17198) 

отец – Анташев 

Николай Михай-

лович (Ивановская 

обл., Собинский р-

н, станция Ундол, 

казарма на 157 

км.) 

г. Абинск, № 76  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны фамилия, 

инициалы – Анашев 

П.И. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1862 

Антошов Петр Ни-

колаевич  

 гв. крас-

ноарме-

ец 

  09.04.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 84) включен 

ошибочно, П.Н. Анто-

шов и П.Н. Анташев 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 76  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Антонов 

1863 

Байрамов Джангир 

Тиилов. (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 13) 

 старший 

сержант 

командир 

отделения 

903 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

 Умер от ран (пулевое ранение) 

23 апреля 1943 г. в 10 час. 30 

мин. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоронен 

южная окраина ст-цы Абинской 

(книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1864 

Богданов Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 50, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 14, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 180, Книга памя-

ти. Кемеровская об-

ласть. Том 6, с. 77) 

Ново-

Кубанским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец  

минометчик 

903 горн. с.п. 

242 горн. с.д.  

1897 (1907), г. 

Горловка Сталин-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный  

Умер от ран (сквозное осколоч-

ное проникающее ранение) 28 

апреля 1943 г. в 9 час. 40 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен юж-

ная окраина ст-цы Абинской  

(по другим данным: 1) Убит в 

бою 28 апреля 1943 в р-не ст-

цы Крымской, похоронен севе-

ро-западная окраина х. Шеп-

тальский Крымского р-на; 2) 

Убит в бою 6 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Крымской) (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 04.06.1943 № 21564) 

сын – Богданов 

Виктор Георгие-

вич (Краснодар-

ский край, Мо-

стовской р-н, ст-ца 

Незамаевская) 

г. Абинск, № 219  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

1865 

Воронов Иосиф Ки-

риллович (Кирило-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 1096, л. 

250, 284-284об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

305, оп. 18004, д. 582, 

л. 147, д. 876, л. 85об, 

оп. 977525, д. 234, л. 

154) 

Александров-

ским РВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в августе 

1941 г. 

гв. еф-

рейтор 

старший те-

лефонист 85 

отд. бат-на 

связи 55 гв. 

Иркутской 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1913, с. Долгое 

Рынковского с/с 

Чериковского р-на 

Могилевской обл. 

Белорусской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) с 1942 г. 

Убит в бою 27 марта 1943 г. от 

артиллериского обстрела, похо-

ронен южная окраина ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11627, от 10.11.1952 № 

70016, донесения послевоенно-

го периода от 23.10.1946 № 

89473, от 28.10.1946 № 89838, 

приказ 55 гв. КСД 56 А Закав-

казского фронта от 23.02.1943 

№ 6/н) 

отец – Воронов 

Кирилл Трифоно-

вич (Рынковский 

с/с, д. Долгая), 

жена – Воронова 

Анна Радионовна 

(Кировоградская 

обл., Каменский р-

н, с. Юрчиха) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ах-

тырский, южная окраи-

на гражданского клад-

бища по ул. Ахтыр-

ской, № 72) ошибочно 

указаны воинское зва-

ние – красноармеец, 

место захоронения – 

братская могила на 

южной окраине клад-

бища по ул. Ахтырской 

в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1866 

Воруха (Варуха) 

Иван Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 138, л. 52об, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

13, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 8, с. 128)  

Благодарнен-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

феврале 1943 

г.  

красно-

армеец 

телефонист 

900 горн. с.п. 

242 горн. с.д.  

1924, с. Казгулак 

Туркменского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Умер от ран (слепое пулевое 

ранение) 13 апреля 1943 г. в 1 

час. 00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

21.01.1945 № 7544) 

отец – Воруха 

Григорий (Став-

ропольский край, 

Туркменский 

(Петровский) р-н, 

с. Казгулак)  

в Книги памяти Став-

ропольского кр. (т. 8), в 

поименных списках 

захоронений (г. Май-

коп, № 35) ошибочно 

указано место захоро-

нения крайнее левое 

захоронение на левой 

стороне Мемориала в а. 

Натухай Тахтамукай-

ского р-на Республики 

Адыгея  

1867 

Гальниев (Галы-

шев) Михаил Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 379, 

л. 114об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 17)  

 красно-

армеец 

стрелок ПТР 

665 с.п. 216 

с.д. 

 Умер от ран (множественные 

осколочные ранения) 8 мая 

1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской в 100 метрах от 

дороги (донесения о безвоз-

вратных потерях от 15.03.1945 

№ 31206, книга учета умерших 

за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

  



412 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1868 

Гамба Дмитрий 

Иванович (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 15) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (сквозное прони-

кающее ранение) 28 апреля 

1943 г. в 15 час. 30 мин. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен южная 

окраина ст-цы Абинской (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

  

1869 

Гасанов Гаджериза 

Агаджанович (Фи-

лиал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 15) 

 красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (сквозное прони-

кающее пулевое ранение) 29 

апреля 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

  

1870 

Горюнов Егор Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 508, 

л. 152, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 19, с. 435) 

Тюлячинским 

РВК Татар-

ской АССР 

01.09.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1910, с. Янцевары 

Тюлячинского р-

на Татарской 

АССР, беспартий-

ный 

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение) 8 апреля 1943 г. в 3 

час. 00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

09.07.1947 № 49512) 

жена – Елесеева 

Анастасия (Татар-

ская АССР, Тюля-

чинский р-н, с. 

Янцевары) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 475) оши-

бочно указана дата вы-

бытия - март 1942 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



413 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1871 

Гугасян Амазан Па-

рамазович (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 13) 

 красно-

армеец 

пекарь ПАХ 

242 горн. с.д. 

1921 Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение) 16 

апреля 1943 г. в 2 час. 00 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен юж-

ная окраина ст-цы Абинской 

(книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 512) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя, отчество – 

Гукасян Амазат Пара-

мазовна, дата выбытия 

– 28.04.1943 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Гукосян 

1872 

Гусенко Федор Фи-

липпович (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 16) 

 красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (сквозное комби-

нированное ранение) 2  мая 

1943 г. в 18 час. 00 мин. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен южная 

окраина ст-цы Абинской (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1873 

Дядьков Федор Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 138, 

л. 52об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 12, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 200, том 7, с. 

144)  

Мостовским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1900 (1907), ст-ца 

Переправная Мо-

стовского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение) 9 апреля 1943 г. в 

12 час. 00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

21.01.1945 № 7544) 

жена – Дядькова 

Мария Афанась-

евна (Краснодар-

ский край, Мо-

стовский р-н, ст-

ца Переправная) 

г. Абинск, № 611; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 04.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1874 

Занчеев Григорий 

Александрович 
(Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

16) 

 лейте-

нант 

командир 

взвода 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение) 7  мая 1943 г. в 18 

час. 00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1875 

Иванов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 50, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 15) 

Новоторж-

ским РВК 

Калининской 

обл. 

старший 

сержант 

командир 

взвода 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1898, с. Торжок 

Новоторжского р-

на Калининской 

обл.  

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение) 1 мая 1943 г. в 3 

час. 00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской (по другим 

данным: Убит в бою 29 апреля 

1943 г. в районе ст-цы Крым-

ской, похоронен северо-

западная окраина х. Шепталь-

ский Крымского р-на) (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 04.06.1943 № 21564) 

жена – Иванова 

Наталия Федоров-

на (Калининская 

обл., Новоторж-

ский р-н, с. Тор-

жок) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 755) оши-

бочно указано дата вы-

бытия – 29.04.1943 г.; в 

поименных списках 

захоронений (Темрюк-

ский р-н, ст. Курчан-

ская, № 299) ошибочно 

указаны воинское зва-

ние – рядовой, дата 

выбытия – 29.04.1943 

г., место захоронения - 

Темрюкский р-н, ст. 

Курчанская 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1876 

Исаков Михаил 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

138, л. 52об, д. 1245, 

л. 357, оп. 18004, д. 

240, л. 93, оп. 818883, 

д. 341, л. 88, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 12, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 207)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

апреле 1943 г. 

старший 

сержант 

(красно-

армеец) 

командир 

отделения 

(стрелок) 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1908 (1910, 1918), 

станица Лабин-

ская (ст. Петро-

павловская Те-

миргоевского р-

на) Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Умер от ран (слепое пулевое 

ранение) 9 апреля 1943 г. в 3 

час. 30 мин., доставлен в 275 

медико-санитарный бат-н 242 

горн. с.д. мертвым, похоронен 

южная окраина ст-цы Абинской 

(книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

донесение о безвозвратных по-

терях от 18.03.1942 № 3344, от 

21.01.1945 № 7544, донесения 

послевоенного периода от 

15.07.1946 № 62602, донесения, 

связанные с потерями от 

20.09.1945 № 141772с) 

жена – Исакова 

Ольга И. (Иванов-

на) (Краснодар-

ский кр., станица 

Лабинская, в 1946 

г. – Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Темиргоевская, ул. 

Площадь Свобо-

ды, д. № 5) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 780) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 27.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1877 

Каменев Михаил 

Игнатьевич (Игна-

тович) (ЦАМО, ф. 

58. Оп. 18004, д. 772, 

л. 74, Филиал ЦАМО 

(военно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

14) 

Выселков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1896, ст. Бейсуг-

ская Выселковско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умер от ран (слепое проника-

ющее осколочное ранение) 26 

апреля 1943 г. во время опера-

ции в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоронен 

южная окраина ст-цы Абинской 

(книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

донесения послевоенного пери-

ода от 24.12.1946 № 98513) 

жена – Каменева 

Наталья Григорь-

евна (Краснодар-

ский край, Высел-

ковский р-н, ст. 

Бейсугская, колхоз 

им. Кирова) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1878 

Кулиниченко Сер-

гей Степанович 
(Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

14) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (слепое проника-

ющее осколочное ранение) 28 

апреля 1943 г. в 15 час. 35 мин. 

в 275 медико-санитарном бат-

не 242 горн. с.д., похоронен 

южная окраина ст-цы Абинской 

(книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

  

1879 

Курносик Николай 

Дмитриевич (Ди-

митриевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1145, л. 61об, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 2, с. 128)  

Баксанским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

писарь штаба 

6 гв. стр. бр. 

1902, Берислав-

ский р-н Никола-

евской обл., бес-

партийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

южная окраина ст-цы Абинской 

в саду (донесения о безвозврат-

ных потерях от 09.05.1943 № 

17198) 

жена – Курносик 

Галина Владими-

ровна (Кабардино-

Балкарская АССР, 

с. Баксан, ул. Ре-

волюционная, д. 

№ 3) 

г. Абинск, № 1101  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1880 

Лаврик Константин 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 138, л. 52об, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

15, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 399)  

Калниболот-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 (1942) г. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1918, ст-ца Плос-

кая Калниболот-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение) 30 

апреля 1943 г. в 5 чпс. 00 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен юж-

ная окраина ст-цы Абинской 

(книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

донесение о безвозвратных по-

терях от 21.01.1945 № 7544) 

жена – Лаврик 

Мария (Красно-

дарский край, 

Калниболотский 

р-н, ст-ца Плос-

кая) 

г. Абинск, № 1117; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 7) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – май 1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



418 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1881 

Логинов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

379, л. 114, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 16)  

 красно-

армеец 

стрелок 1231 

с.п. 371 с.д. 

 Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение) 5 мая 1943 г. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен южная 

окраина ст-цы Абинской в 100 

метрах от дороги (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1945 № 31206) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1181) оши-

бочно указано воин-

ское звание – сержант  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1882 

Матушевский (Ма-

тушивский) Евсей 

Муромович (Ма-

лушанский Евсей 

Мусеевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

138, л. 52об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 12, 

Книга Памяти Укра-

ины. Житомирская 

обл.)  

Фастовским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант наводчик 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1922, с. Зубковичи 

Олевского р-на 

Житомирской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ  

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение) 9 апреля 1943 г. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен южная 

окраина ст-цы Абинской (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 21.01.1945 № 7544) 

отец – Матушев-

ский Муром И. 

(Украинская ССР, 

Житомирская обл., 

г. Олевск, ул. Ба-

зарная, д. № 23) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1281) оши-

бочно указано имя – 

Евгений  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы трижды, на 

мемориальной плите на 

2-х надписях ошибочно 

указана фамилия – Ма-

тушовский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1883 

Маслов Алексей 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

138, л. 52об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 13, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 99, том 7, с. 287)  

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

феврале 1943 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1925, п. Прогресс 

Новокубанского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран (слепое проника-

ющее осколочное ранение) 9 

апреля 1943 г. в 19 час. 00 мин. 

в 275 медико-санитарном бат-

не 242 горн. с.д., похоронен 

южная окраина ст-цы Абинской 

(книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

донесение о безвозвратных по-

терях от 21.01.1945 № 7544) 

мать – Маслова 

Мария (Красно-

дарский край, Но-

вокубанский р-н, 

Биофабрика № 2) 

г. Абинск, № 1276  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

2 надписи ошибочно 

указана фамилия – Мо-

слаков 

1884 

Милосердов Яков 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 138, 

л. 52об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 12, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 100, том 7, с. 

288)  

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

900 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1904, х. Красная 

Поляна Новоку-

банского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран (слепое пулевое 

ранение) 8 апреля 1943 г. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен южная 

окраина ст-цы Абинской (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 21.01.1945 № 7544) 

жена – Милосер-

дова А.В. (Крас-

нодарский край, 

Новокубанский р-

н, х. Красная По-

ляна) 

г. Абинск, № 1325  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1885 

Неизвестный  (Фи-

лиал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 12) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от истощения 7 апреля 

1943 г., найден в канаве, до-

ставлен в 275 медико-

санитарный бат-н 242 горн. с.д. 

07.04.1943 г. в 14 час. 50 мин. 

мертвым, похоронен южная 

окраина ст-цы Абинской (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

  

1886 

Нечепуренко 

(Нечипуренко) Фе-

дор Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 138, л. 53об, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

15)  

Калниболот-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1917, ст-ца Кал-

ниболотская Кал-

ниболотского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение) 1 

мая 1943 г. в 12 час. 00 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен юж-

ная окраина ст-цы Абинской 

(книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

донесение о безвозвратных по-

терях от 21.01.1945 № 7544) 

жена – Нечепу-

ренко Елизавета 

(Краснодарский 

край, Калниболот-

ский р-н, ст-ца 

Калниболотская) 

г. Абинск, № 1424  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1887 

Парамбаев Абил 
(Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

15) 

 красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение) 30 апреля 1943 г. 

по дороге в 275 медико-

санитарный бат-н 242 горн. с.д., 

похоронен южная окраина ст-

цы Абинской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1888 

Пацарский Георгий 

Георгиевич  

   0 00.05.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1536) вклю-

чен ошибочно, Г.Г. 

Пецарский и Г.Г. Па-

царский одно лицо, см. 

г. Абинск, № 1571  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1889 

Пецарский (Пацар-

ский) Георгий Геор-

гиевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 985, 

л. 229, ф. 58, оп. 

18003, д. 379, л. 114, 

д. 1293, л. 189, оп. 

977526, д. 60, л. 239-

32, Филиал ЦАМО 

(военно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

15, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 4, с. 414)  

Сталинским 

РВК г. Аст-

рахань Аст-

раханского 

окр. Сталин-

градской обл. 

в марте 1942 

г. 

сержант командир 3 

орудия 1 ба-

тареи 773 арт. 

полка 317 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги»  

1918, г. Астрахань Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение) 1 мая 1943 г. в 15 

час. 30 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской в 100 метрах от 

дороги (книга учета умерших за 

период 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг., донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1945 № 31206, 

извещения боевых частей от 

28.07.1945 № 175338, донесе-

ния послевоенного периода от 

25.04.1953 № 22232, приказ 773 

ап 317 сд Северо-Кавказского 

фронта от 10.03.1943 № 10/н) 

мать – Грачева 

Зинаида Никола-

евна (г. Астрахань, 

ул. Куйбышева, д. 

№ 48) 

г. Абинск, № 1571  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1890 

Пивоваров Григо-

рий Иванович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 41, л. 341, д. 

112, л. 4об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 17) 

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1905, ст. Крым-

ская Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б) 

Умер от ран (проникающее 

осколочное ранение) 7  мая 

1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской (по другим 

данным: умер 06.05.1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Крымской) (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесения о без-

возвратных потерях от 

10.06.1943 № 0337, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 19.06.1943 № 

350) 

жена – Пивоваро-

ва Анна Антонов-

на (Краснодарский 

край, г. новорос-

сийск, ул. Кирова, 

д. № 17) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, г. Крымск, 

гражданское кладбище, 

№ 3542) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

06.05.1943 г., место 

захоронения - Крым-

ский р-н, г. Крымск, 

гражданское кладбище 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1891 

Половинкин Вла-

димир Сергеевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 53об, 

д. 112, л. 4об, д. 546, 

л. 26, оп. 11459, д. 

151, л. 352, оп. 

563783, д. 35, л. 

168об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 12, 

Книга памяти. г. Ле-

нинград. Том 2, с. 

172, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 1, с. 240, том 29, 

часть 1, с. 82) 

Балашихин-

ским РВК 

Московской 

обл. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты ПТР 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1917, г. Москва (г. 

Новосибирск), 

член ВЛКСМ 

Умер от ран 9 апреля 1943 г. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен похо-

ронен южная окраина ст-цы 

Абинской (по другим данным: 

похоронен в районе х. Украин-

ский Крымского р-на) (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

10.06.1943 № 0337, от 

31.05.1944 № исх. 1474550, от 

23.11.1944 № 22796, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 22.06.1943 № 

385, Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

21.10.1946 № 2364, книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

жена – Чуйко Еле-

на Николаевна 

(Никифоровна) (г. 

Москва, Ленин-

градское шоссе, д. 

№ 55-а, бар. № 15, 

кв. № 4) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1613) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 27.04.1943 г.; в 

Книге памяти Москов-

ской обл. (т. 1) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без 

вести  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1892 

Технадзе Анатолий 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563784, д. 3, 

л. 44, ф. 58, оп. 18003, 

д. 379, л. 114, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 16)  

 лейте-

нант 

командир 

взвода 1449 

с.п. 242 горн. 

с.д.  

 Умер от ран (сквозное пулевое 

проникающее ранение) 8 мая 

1943 г. в 11 час. 00 мин. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен южная 

окраина ст-цы Абинской в 100 

метрах от дороги (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1945 № 31206, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 31.01.1947 № 158) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1955) оши-

бочно указана фамилия 

– Техиадзе  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Техиадзе 

1893 

Сальников Евгений 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1783, л. 283, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 89, 

Книга памяти. Перм-

ская область. Том 10, 

с. 78, Книга памяти. 

Пермская область. 

Очерский район, с. 

274)  

Очерским 

РВК Моло-

товской обл. 

08.03.1941 г. 

сержант командир 

отделения 

саперов 174 

отд. инже-

нерного бат-

на 56 армии; 

орден Отече-

ственной 

войны II сте-

пени  

1921, с. Очер 

Очерского р-на 

Молотовской обл., 

беспартийный 

Подорвался на минах 27 марта 

1943 г. при разминировании 

минных полей в ст-це Абин-

ской, похоронен южная окраи-

на ст-цы Абинской у деревян-

ного моста через р. Абин (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, приказ 

ВС 56 А Северо-Кавказского 

фронта от 14.05.1943 № 22/н) 

мать – Сальникова 

Анна Федоровна 

(Молотовская 

обл., Очерский р-

н, с. Очер) 

г. Абинск, № 1745  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1894 

Сафронов Алексей 

Григорьевич (Фили-

ал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 13) 

 старший 

сержант 

командир 

отделения 

комендант-

ской роты 

242 горн. с.д. 

 Умер от ран (осколочная рвано-

размозжённая рана) 15 апреля 

1943 г. в 16 час. 00 мин. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен южная 

окраина ст-цы Абинской (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

  

1895 

Силищев Егор Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1145, 

л. 61)  

Воловским 

РВК Курской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

заправщик 

автомашины 

6 гв. стр. бр. 

1923, с. Волова 

Воловского р-на 

Курской обл., бес-

партийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

южная окраина ст-цы Абинской 

в саду (донесения о безвозврат-

ных потерях от 09.05.1943 № 

17198) 

жена – Силищева 

Евдокия Ивановна 

(Курская обл., Во-

ловский р-н, с. 

Волова) 

 

1896 

Сименко Михаил 

Харитонович (Фи-

лиал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 15) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (слепое пулевое 

ранение) 1 мая 1943 г. в 23 час. 

00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1897 

Соловьев Иван 

Максимович (Фили-

ал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 11) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение) 7 апреля 1943 г. в 

12 час. 00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

  

1898 

Третяк Алексей Те-

рентьевич (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 14) 

 млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

903 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

 Умер от ран (сквозное прони-

кающее осколочное ранение) 28 

апреля 1943 г. в 8 час. 15 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен юж-

ная окраина ст-цы Абинской 

(книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

  

1899 

Ухутава Виктор Ан-

дронович (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 12) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Покончил жизнь самоубий-

ством (иная причина смерти) 7 

апреля 1943 г., доставлен 

07.04.1943 г. в 14 час. 45 мин. в 

275 медико-санитарный бат-н 

242 горн. с.д., похоронен юж-

ная окраина ст-цы Абинской 

(книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1900 

Ханчанезов Арка-

дий Михайлович 
(Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

16) 

 млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (проникающее 

осколочное ранение)  5 мая 

1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

  

1901 

Хомиченко Василий 

Григорьевич (Фили-

ал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 15) 

 красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (слепое проника-

ющее ранение) 2 мая 1943 г. в 

13 час. 00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

  

1902 

Черников Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977521, д. 

270, л. 33, 37-39, Фи-

лиал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 13, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 5, с. 387) 

Кизлярским 

ГВК Даге-

станской 

АССР в июне 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок  ко-

мендантской 

роты 242 

горн. с.д., п/п 

04401-Л 

1923, Раслан-

Бечер Кизлярского 

р-на Дагестанской 

АССР, беспартий-

ный 

Ранен 15.04.1943 г. во время 

авиационного налета противни-

ка на ст-цу Абинскую, умер от 

ран (касательное осколочное 

ранение) 16 апреля 1943 г. в 6 

час. 00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

20.04.1948 № 23140) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1903 

Черный Дмитрий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1783, л. 

260, ф. 58, оп. 18001, 

д. 641, л. 89)  

Абинским 

РВК Красно-

дасркого кр. 

09.03.1942 г. 

красно-

армеец 

сапер 174 

отд. инже-

нерного бат-

на 56 армии; 

орден Отече-

ственной 

войны II сте-

пени 

1921, ст-ца Мин-

грельская Абин-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Подорвался на минах 27 марта 

1943 г. при разминировании 

минных полей в ст-це Абин-

ской, похоронен южная окраи-

на ст-цы Абинской у деревяно-

го моста через р. Абин (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, приказ ВС 

56 А Северо-Кавказского фрон-

та от 14.05.1943 № 22/н) 

мать – Черная 

Прасковья Васи-

льевна (Красно-

дарский кр., 

Абинский р-н, ст-

ца Мингрельская) 

г. Абинск, № 2169 

юго-восточная окраина станицы Абинской 

1904 

Артунян Николай 

Ванукович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 86об, оп. 

977525, д. 274, л. 268)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Ростова-на-

Дону 

красно-

армеец  

телефонист 

1230 арт. 

полк РГК  

1923, г. Ростов-на-

Дону, беспартий-

ный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

юго-восточная окраина ст-цы 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.05.1943 

№ 16435, от 26.11.1952 № 

70075) 

мать – Арутунян 

Устиния Петровна 

(г. Ростов-на-

Дону, ул. 1-ая за-

городная, д. № 39) 

г. Абинск, № 98  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1905 

Лещенко Гавриил 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 86об, оп. 

977525, д. 274, л. 278, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 4, с. 472) 

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

телефонист 

1230 арт. 

полк РГК  

1907, х. Глубак 

Зимовниковского 

р-на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

юго-восточная окраина ст-цы 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.05.1943 

№ 16435, от 26.11.1952 № 

70075) 

жена – Лещенко 

Александра Яко-

влевна (Ростов-

ская обл., Зимов-

никовский р-н, г. 

Глубак) 

г. Абинск, № 1160  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1906 

Оплетаев Григорий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 86об, 

оп. 977525, д. 274, л. 

281, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 14, с. 266)  

Свердлов-

ским РВК 

Челябинской 

обл. 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 1230 

арт. полк РГК  

1915, г. Шандрик 

Челябинской обл., 

беспартийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

юго-восточная окраина ст-цы 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.05.1943 

№ 16435, от 26.11.1952 № 

70075) 

отец – Оплетаев 

Михаил М. (Челя-

бинская обл., г. 

Шандрик, ул. 

Красноармейская, 

д. № 45) 

 

1907 

Писарев Иван Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

86об, оп. 977525, д. 

274, л. 282, Книга 

памяти. Новосибир-

ская область. Том 9, 

с. 177)  

Верх-

Ирменским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 

орудия 1230 

арт. полка 

РГК  

1920, с. Шилово 

Верх-Ирменского 

р-на Новосибир-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

юго-восточная окраина ст-цы 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.05.1943 

№ 16435, от 26.11.1952 № 

70075) 

отец – Писарев 

Павел Гаврилович 

(Новосибирская 

обл., Верх-

Ирменский р-н, с. 

Шилово) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1579) оши-

бочно указано воин-

ское звание – красно-

армеец  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

юго-западная окраина станицы Абинской 

1908 

Бараник Василий 

Федорович (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 17) 

 красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (сквозное прони-

кающее пулевое ранение) 12  

мая 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Абинской (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1909 

Дурдуев (Дурдцев) 

Батыр Г. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 563, 

л. 170, оп. 977525, д. 

233, с. 156) 

Нижне-

Чирчикским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1909, с. Кизил-

Октябрь Нижне-

Чирчикского р-на 

Ташкентской обл. 

Узбекской ССР, 

член ВЛКСМ 

Ранен 06.04.1943 г., умер от ран 

6 (10) апреля 1943 г. в 121 ме-

дико-санитарном бат-не 20 

горн. с.д., похоронен юго-

западная окраина ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.06.1943 № 

21781, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 155) 

жена – Дурдуева 

Каджи (Узбекская 

ССР, Ташкентская 

обл., Нижне-

Чирчикский р-н, с. 

Кизил-Октябрь)  

г. Абинск, № 603  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1910 

Мегробян Леон Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 563, 

л. 170, оп. 977525, д. 

240, л. 40)  

Барчалин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

61386 

1905 (1915), г. 

Шаумян Армян-

ской ССР, беспар-

тийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

10 апреля 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен юго-западная окра-

ина ст-цы Абинской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.06.1943 № 21781, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 16.06.1943 № 

154) 

отец – Мегробян 

Николай Аветико-

вич (Армянская 

ССР, г. Шаумян, 

ул. № 6, д. № 46) 

г. Абинск, № 1294  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1911 

Морозов Георгий 

Дмитриевич (Мат-

веевич) (ЦАМО, оп. 

18001, д. 563, л. 170, 

оп. 18002, д. 38, с. 1, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

240, л. 40, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 102)  

Сухумским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

61386, п/п 

894 ч 0-44 

1906, г. Армавир 

Краснодарского 

кр. (г. Сухуми Аб-

хазской АССР 

Грузинской ССР), 

беспартийный 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

10 апреля 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен юго-западная окра-

ина ст-цы Абинской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.06.1943 № 21781, от 

27.01.1944 № 5012, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 16.06.1943 № 

164) 

жена – Морозова 

Мария Федоровна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Сухуми, ул. Но-

вая, д. № 70) 

г. Абинск, № 1365  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1912 

Морозов Георгий 

Матвеевич  

 красно-

армеец 

 1906  10.04.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1366) вклю-

чен ошибочно, Моро-

зов Г.М. и Морозов 

Г.Д. одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1365  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1913 

Носиль (Носин) 

Дмитрий Василье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 563, л. 

170об, оп. 977525, д. 

240, л. 53)  

Сталиндорф-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

красно-

армеец 

артилерист 

61 арт. полка 

20 горн. с.д., 

п/п 33064 

1920, с. Новопав-

ловка Сталин-

дорфского р-на 

Днепропетровской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

12 апреля 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен юго-западная окра-

ина ст-цы Абинской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.06.1943 № 21781, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 25.12.1943 № 

606) 

жена – Носиль 

София Петровна 

(Днепропетров-

ская обл., Сталин-

дорфский р-н, с. 

Новопавловка) 

г. Абинск, № 1457  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1914 

Пейленидзе Васи-

лий Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 563, л. 170, 

оп. 977525, д. 240, с. 

82об)  

Гагринским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 61 

арт. полка 20 

горн. с.д., п/п 

33064 

1907, г. Гагра Аб-

хазской АССР 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 08.04.1943 г., умер от ран 

10 апреля 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен юго-западная окра-

ина ст-цы Абинской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.06.1943 № 21781, от 

05.11.1952 № 70006) 

жена – Пейлемид-

зе Нина Илларио-

новна (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, г. Гагра, 

ул. Островского, 

д. № 31) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1544) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 08.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1915 

Сколадзе Сергей 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

563, л. 170, оп. 

977525, д. 240, л. 

120об)  

Карельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

61 арт. полка 

20 горн. с.д., 

п/п 33064 

1914, с. Дудно-

кильсона Карель-

ского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Ранен 06.04.1943 г., умер от ран 

8 апреля 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен юго-западная окра-

ина ст-цы Абинской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.06.1943 № 21781, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 16.06.1943 № 

199) 

мать – Сколадзе 

М.А. (Грузинская 

ССР, Карельский 

р-н, с. Дуднокиль-

сона) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1916 

Сулейманов Ахмед 

Гадыжевич (Голы-

шев) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 563, л. 

170, оп. 977525, д. 

240, л. 120об)  

Левашинским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

61386 

1914, с. Абдалая 

Левашинского р-

на Дагестанской 

АССР, беспартий-

ный 

Ранен 07.04.1943 г., умер от ран 

10 апреля 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен юго-западная окра-

ина ст-цы Абинской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.06.1943 № 21781,от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 16.6.1943 № 

159)  

жена – Чарыкова 

Патимат (Даге-

станская АССР, 

Левашинский р-н, 

с. Абдалая) 

 

1917 

Чабала Василий 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 33,. 11458, д. 34, л. 

99об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 96, л. 262)  

Пирятинским 

ГВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. капи-

тан 

старший 

адъютант 62 

отд. гв. истр. 

противотанк. 

див-на 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

г. Пирятин Пол-

тавской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 30 марта 1943 г., 

похоронен юго-западная окра-

ина ст-цы Абинской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11599, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 08.05.1943 № 54) 

отец – Чабала Ни-

кита Андреевич 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., г. 

Пирятин, Водо-

качный переулок, 

д. № 7) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2140) оши-

бочно указана фамилия 

– Чабал 

1918 

Шевченко Павел 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 50об)  

Ленинским 

РВК Северо-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

повар 242 

горн. с.д.  

1897, с. Покров-

ское Ленинского 

р-на Северо-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР  

Убит в бою 28 апреля 1943 г. в 

районе ст-цы Крымской, похо-

ронен юго-западная окраина ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

04.06.1943 № 21564) 

жена – Шевченко 

Дарья (Казахская 

ССР, Северо-

Казахстанская 

обл., Ленинский р-

н, с. Покровское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

восточная окраина станицы Абинской 

1919 

Адаменко Петр 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 62об)  

Петровским 

РВК Ставро-

польского кр. 

замести-

тель по-

литрука 

наводчик 18 

отд. бат-на 

ПТР 56 ар-

мии 

1923, с. Николина 

балка Петровского 

р-на Ставрополь-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. у 

ст-цы Абинской, похоронен 

восточная окраина ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12662) 

отец – Адаменко 

Петр (Ставропль-

ский кр., Петров-

ский р-н, с. Нико-

лина балка, колхоз 

«Красный боец») 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 25) оши-

бочно указано военное 

звание – политрук  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1920 

Базылев Антон Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563785, д. 9, л. 

259об, оп. 594260, д. 

87, л. 246, оп. 682526, 

д. 660, л. 8, 27-27об) 

Ленинакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР в 1936 г. 

лейте-

нант 

командир 2 

танковой ро-

ты 1 танк. 

бат-на 151 

танк. бр.; ор-

ден Отече-

ственной 

войны I сте-

пени 

1910, г. Ленинакан 

Армянской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г. за 

ст-цу Абинскую, похоронен 

восточная окраина ст-цы Абин-

ской (Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

30.11.1948 № 1199, донесения 

послевоенного периода от 

17.06.1948 № 6105, приказ ВС 

Северо-Кавказского фронта от 

23.06.1943 № 198/н) 

жена – Базылева 

(Армянская ССР, 

г. Ленинакан)  

г. Абинск, № 136  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1921 

Белинский Иван 

Иванович (РГВА, ф. 

ф. 38774, оп. 1, д. 96, 

л. 3)  

Станично-

Луганским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 169 

с.п. Орджо-

никидзевской 

с.д. войск 

НКВД СССР 

1910, ст-ца Лагож-

ская Погано-

Станичного р-на 

Ворошиловград-

ской обл. Украин-

ской ССР  

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

в братской могиле на кладбище 

в восточной окраине ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.09.1946) 

отец – Белинский 

Иван Кузьмич 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Погано-

Станичный р-н, 

ст-ца Лагожская) 

г. Абинск, № 184 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1922 

Бецер Семен Мее-

рович (РГВА, ф. 

36850, оп. 1, д. 916, л. 

134, 264, ф. 38774, оп. 

1, д. 96, л. 2)  

Криворож-

ским ГВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР  

техник-

лейте-

нант 

делопроизво-

дитель боеп-

итания 169 

с.п. Орджо-

никидзевской 

с.д. войск 

НКВД СССР 

1921, с. Нагартан 

Березничевского 

р-на Николаевской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ, комсо-

мольский билет № 

12680517  

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

в братской могиле на кладбище 

в восточной окраине ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 00.12.1943, 

от 08.09.1946) 

мать – Бецер Хася 

Мусеевна (Крас-

нодарский край, 

Мостовской р-н, 

ст-ца Мостовская), 

жена – Бецер Лю-

да Дмитриевна 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Тубрецкая, д. 

№ 9) 

 

1923 

Блажко Павел Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 832, л. 

347, ф. 58, оп. 18001, 

д. 42, л. 148, оп. 

18004, д. 515)  

Петровским 

РВК Ставро-

польского кр. 

в апреле 1942 

г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 85 

гв. с.п. 32 гв. 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1923, х. Арнов-

ский Ремонтнен-

ского р-на Ростов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 20 апреля 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.05.1943 № 19250, донесения 

послевоенного периода от 

02.08.1946 № 68033, приказ 85 

гв. сп 32 гв. сд Закавказского 

фронта от 10.02.1943 № 2/н) 

мать – Блажко 

Февронья Иванов-

на, отец – Блажко 

Иван Николаевич 

(Ставропольский 

край, Шпаковский 

р-н, с. Николаев-

ка)  

г. Абинск, № 202  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1924 

Бобров Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 42, 

л. 148об, Книга памя-

ти. Астраханская об-

ласть. Том 1, с, 298)  

Астрахан-

ским ГВК 

гв. крас-

ноарме-

ец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 85 

гв. с.п. 32 гв. 

с.д. 

1921, с. Вязовка 

Черноярского р-на 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 20 апреля 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.05.1943 № 19250) 

отец – Бобров 

Иван Трофимович 

(г. Астрахань, пос. 

Свободный, ул. 

Войкова, д. № 

159) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1925 

Богатырев Кон-

стантин Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 251, ф. 

58, оп. 18001, д. 244, 

л. 237об)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

пулеметной 

роты 66 с.п. 

61 с.д.  

1907, с. Петропав-

ловск Сабирабад-

ского р-на Азер-

байджанской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен на восточной окра-

ине ст-цы Абинской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24413, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 27.07.1943 № 

693) 

жена – Богатырева 

Мария Евсеевна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Ленина-

кан, ул. Красноар-

мейская, д. № 7) 

 

1926 

Болдинов Николай 

Иванович (РГВА, ф. 

ф. 38774, оп. 1, д. 96, 

л. 3, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 4, с. 486)  

Ростовским 

РВК Яро-

славской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 169 

с.п. Орджо-

никидзевской 

с.д. войск 

НКВД СССР 

1922, с. Ивакино 

Ростовского р-на 

Ярославской обл.  

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

в братской могиле на кладбище 

в восточной окраине ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.09.1946) 

отец – Болдинов 

Иван Наумович 

(Ярославская обл., 

Ростовский р-н, с. 

Ивакино) 

г. Абинск, № 230  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Баидинов 

1927 

Бочарников Федор 

Матвеевич (РГВА, 

ф. 38774, оп. 1, д. 96, 

л. 3, Книга памяти. 

Воронежская об-

ласть. Бутурлинов-

ский район, г. Ново-

воронеж, с. 62)  

Бутурлинов-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

169 с.п. Ор-

джоникид-

зевской с.д. 

войск НКВД 

СССР 

1916, Озерский с/с 

Озерского р-на 

Воронежской обл.  

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

в братской могиле на кладбище 

в восточной окраине ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.09.1946) 

жена –

Бочарникова Фео-

досья Трофимовна 

(Воронежская 

обл., Озерский р-

н, Озерский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 259), в Кни-

ге памяти Бутурлинов-

ский р-на Воронежской 

обл. ошибочно указано 

воинское звание – сер-

жант  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1928 

Галыбин (Голыбин, 

Голибин, Галибин) 

Виктор Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 42, л. 148об, 

д. 1218, л. 129об, оп. 

18003, д. 1238, л. 373, 

378, оп. 977520, д. 

851, л. 178, Книга 

памяти. Хабаровский 

край. Том 1, с. 62, 

Книга памяти. Улья-

новская область. Том 

3, с. 67, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 43)  

Горовским 

РВК г. Хаба-

ровска Даль-

невосточного 

кр. в 1941 г.  

гв. крас-

ноарме-

ец 

минометчик 

85 гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1911, п. Гурьевка 

Барышского р-на 

Ульяновской обл. 

(г. Хабаровск 

Дальневосточного 

кр.), беспартий-

ный 

Убит в бою 27 апреля 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (по другим 

данным: похоронен 1 километр 

западнее х. Гладковский Крым-

ского р-на) (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.05.1943 № 19250, от 

28.09.1945 № 134849, извеще-

ния боевых частей от 

28.09.1945 № 142650, донесе-

ния послевоенного периода от 

18.10.1947 № 74017) 

жена – Галыбина 

Анна (Голибина 

Татьяна) Петровна 

(Дальневосточный 

край, г. Хаба-

ровск, псих. коло-

ния, в 1947 г. - 

Ульяновская обл., 

Барышского р-н, 

п. Гурьевка)  

в Книге памяти Улья-

новской обл. (т. 3) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в мае 

1943 г. 

1929 

Голов (Гоголов) 

Михаил Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 

31об)  

Таловским 

РВК Воро-

нежской обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

265 горн. с.п. 

20 горн. с.д.  

1917, ст-ца Тало-

вая Таловского р-

на Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 21 марта 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432) 

мать – Голова (Го-

голова) (Воронеж-

ская обл., Талов-

ский р-н, ст-ца 

Таловая, ул. Садо-

вая, д. № 72) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1930 

Грузевич Аркадий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

302, л. 123, 145-

145об, ф. 58, оп. 25, д. 

5, л. 88-88об, оп. 

150853с, д. 9, л. 18) 

Очаковским 

РВК Никола-

евской обл. 

(Дережнев-

ским РВК 

Винницкой 

обл.) Украин-

ской ССР в 

августе 1940 

г. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 8 

арм. инже-

нерного бат-

на 18 армии; 

медаль «За 

отвагу» 

1915, с. Шелехово 

Дережневского р-

на Винницкой обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен на кладбище в восточной 

окраине ст-цы Абинской (доне-

сения послевоенного периода 

от 05.05.1999 № 315730, книга 

учета безвозвратных потерь за 

1942-1945 гг., приказ ВС 18 

Армии Закавказского фронта от 

17.12.1942 № 76/н) 

мать – Грузевич 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Дережневский р-н, 

с. Шелехово) 

г. Абинск, № 501  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1931 

Губаев Ефим Авра-

мович (Авраамо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

62об, оп. 18004, д. 

587, л. 53об)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Северо-

Осетинской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

помощник 

наводчика 

ПТР 18 отд. 

бат-на ПТР 

56 армии  

1923, с. Нар Са-

донского р-на Се-

веро-Осетинской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. у 

ст-цы Абинской, похоронен 

восточная окраина ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12662, донесения послевоенно-

го периода от 24.09.1946 № 

78269)  

мать – Губаева 

Елизавета (Севе-

ро-Осетинская 

АССР, Орджони-

кидзевский р-н, с. 

Коста) 

г. Абинск, № 505 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1932 

Гузовский Иосиф 

Карпович (РГВА, ф. 

ф. 38774, оп. 1, д. 96, 

л. 3)  

Туапсинским 

РВК Красно-

дарский кр. 

красно-

армеец 

стрелок 169 

с.п. Орджо-

никидзевской 

с.д. войск 

НКВД СССР 

1917, с. Хому-

тинця Калининис-

кого р-на Винниц-

кой обл. Украин-

ской ССР  

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

в братской могиле на кладбище 

в восточной окраине ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.09.1946) 

родных нет в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 509) оши-

бочно указаны фами-

лия, отчество – Гудзов-

ский И. Карлович, 1919 

г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны фамилия, 

инициалы – Гудзовский 

Н.К. 

1933 

Деренко (Доренко) 

Василий Дмитрие-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 42, л. 

148об, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 69)  

Прохладнен-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

минометчик 

85 гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1907, ст-ца Про-

хладная Кабарди-

но-Балкарской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 27 апреля 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.05.1943 № 19250) 

сестра – Куц Анна 

Дмитриевна (Ка-

бардино-

Балкарская АССР, 

ст-ца Прохладная, 

ул. Революцион-

ная, д. № 124) 

г. Абинск, № 557  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1934 

Дудин Гавриил Де-

нисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 768, 

л. 46)  

Поныровским 

РВК Курской 

обл. 

сержант начальник 

наблюда-

тельного по-

ста 92 отд. 

армии роты 

воздушного 

наблюдения, 

оповещения и 

связи 56 ар-

мии 

1919, ст-ца Поно-

ры Поныровского 

р-на Курской обл., 

член ВКП(б)  

Убит в бою 13 мая 1943 г., по-

хоронен в 30 метрах от дороги 

на восточной окраине ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.09.1943 

№ 37424) 

отец – Дудин Де-

нис Ефимович 

(Курская обл., По-

ныровский р-н, ст-

ца Поноры) 

 

1935 

Ефремов Игорь Ни-

колаевич (РГВА, ф. 

36850, оп. 1, д. 916, л. 

134)  

Казанским 

ГВК Татар-

ской АССР 

воентех-

ник 2 

ранга 

начальник 

артил. техн. 

снабжения 

145 с.п. от-

дельной с.д. 

внутренних 

войск НКВД 

СССР 

1916, г. Казань 

Татарской АССР, 

член ВЛКСМ с 

1937 г., комсо-

мольский билет № 

10891654 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

в братской могиле на кладбище 

в восточной окраине ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 00.12.1943) 

сестра – Ефремова 

Анна Николаевна 

(Марийская 

АССР, пос. Звени-

гово, ул. Коопера-

тивная, д. № 18) 

 

1936 

Зверев Анатолий 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

107, л. 236, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 62об, 

84, Книга памяти. 

Оренбургская об-

ласть. Том 3, с. 344)  

Бузулукским 

РВК Чкалов-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода ПТР 

18 отд. бат-на 

ПТР 56 ар-

мии  

1922, г. Бузулук 

Чкаловской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. у 

ст-цы Абинской, похоронен 

восточная окраина ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12662, от 08.05.1943 № 16435, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 370)  

отец – Зверев Сте-

пан (Чкаловская 

обл., Бузулукский 

р-н, разъезд Кол-

бубанка) 

г. Абинск, № 714  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1937 

Зотов Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

689, л. 131, РГВА, ф. 

38774, оп. 1, д. 96, л. 

3)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

млад-

ший 

сержант 

химический 

инструктор 1 

бат-на 169 

с.п. Орджо-

никидзевской 

с.д. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

1915, с. Нова-

Чегла Ново-

Чегорского р-на 

Воронежской обл., 

беспартийный  

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

в братской могиле на кладбище 

в восточной окраине ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.09.1946, 

приказ 169 сп 1 осд ВВ НКВД 

от 11.04.1943 № 3/н) 

жена – Зотова 

Анастасия Васи-

льевна (Воронеж-

ская обл., Ново-

Чегорский р-н, с. 

Нова-Чегла)  

г. Абинск, № 740  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1938 

Зубков Василий Ти-

хонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. 50об)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

242 горн. с.д.  

1921, г. Шахты 

Ростовская обл. 

Умер от ран 20 апреля 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

04.06.1943 № 21564) 

родственников нет  

1939 

Зюскин Леонид 

Сергеевич (РГВА, ф. 

ф. 38774, оп. 1, д. 96, 

л. 3, Книга памяти 

погибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечественной 

войне. Том 5, с. 635)  

Октябрьским 

РВК г. 

Москва 

красно-

армеец 

стрелок 169 

с.п. Орджо-

никидзевской 

с.д. войск 

НКВД СССР 

1923, с. Лотошино 

Лотошинского р-

на Московской 

обл.  

Умер от ран 9 апреля 1943 г., 

полученных при бомбардиров-

ке вражеской авиацией ст-цы 

Абинской, похоронен в брат-

ской могиле на кладбище в во-

сточной окраине ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 08.09.1946) 

отец – Зюскин 

Сергей Алексее-

вич (г. Москва, 

Марьина Роща, 9-

й проезд, д. № 516, 

кв. № 5) 

г. Абинск, № 745  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1940 

Игнатенко Алек-

сандр Васильевич 
(ЦАМО ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 84, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 417, том 17, с. 

112)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

наводчик 

ПТР 18 отд. 

бат-на ПТР 

56 армии  

1923, ст-ца Ана-

стасиевская Сла-

вянского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435) 

отец – Игнатенко 

Василий Игнатье-

вич (Краснодар-

ский кр., Славян-

ский р-н, ст-ца 

Анастасиевская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1941 

Калоша Сафрон 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 53, 

л. 370об, д. 114, л. 

290об, оп. 682526, д. 

1595, л. 88, 94-94об) 

Наурским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. в апре-

ле 1942 г.  

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода управ-

ления батаре-

ей 769 горн. 

арт. полка 

242 горн. с.д.; 

орден Отече-

ственной 

войны II сте-

пени 

1908, Понорниц-

кий р-н Чернигов-

ской обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) с 1942 г. 

Убит в бою 24 июля 1943 г. в 

районе ст-цы Неберджаевской 

Крымского р-на, похоронен 

восточная окраина ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях 12.08.1943 № 

01721, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

31.08.1943 № 1052, приказ 3 гв. 

ск Северо-Кавказского фронта 

от 07.09.1943 № 19/н) 

жена – Калоша 

Анна Яковлевна 

(Ставропольский 

край, Наурский р-

н, с. Микенское) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 942) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя – Колоша Со-

фрон  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Колоша 

1942 

Коваленко Степан 

Прокофьевич 
(ЦАМО ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 84, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 67)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

наводчик 

ПТР 18 отд. 

бат-на ПТР 

56 армии 

1922, ст-ца Варе-

никовская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435) 

мать – Коваленко 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Варени-

ковская, ул. Ма-

монтова, д. № 88) 

г. Абинск, № 906  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Кобаленко 

1943 

Корнюшин Иван 

Ефимович (РГВА, ф. 

ф. 38774, оп. 1, д. 96, 

л. 3, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 1, с. 351)  

Солотчин-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

169 с.п. Ор-

джоникид-

зевской с.д. 

войск НКВД 

СССР 

1920, Заоковский 

с/с Солотчинского 

р-на Рязанской 

обл.  

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

в братской могиле на кладбище 

в восточной окраине ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.09.1946) 

отец – Корнюшин 

Ефим Евстегнее-

вич (Рязанская 

обл., Солотчин-

ский р-н, Заоков-

ский с/с) 

г. Абинск, № 968  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



443 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1944 

Котов Федор Ника-

норович (РГВА, ф., 

ф. 38774, оп. 1, д. 96, 

л. 3, Книга памяти. 

Московская область. 

Книга 1, с. 162, том 

26, с. 174, том 29, 

часть 3, с. 69)  

Химкинским 

(Солнечно-

горским) РВК 

Московской 

обл. 29.11. 

1941 г. 

ефрей-

тор 

стрелок 169 

с.п. Орджо-

никидзевской 

с.д. войск 

НКВД СССР 

1914, д. Мало-

Васильево Юх-

новского р-на 

Смоленской обл.  

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

в братской могиле на кладбище 

в восточной окраине ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.09.1946) 

отец – Котов Ни-

конор Лукич (Ок-

тябрьска\ ж/д, Но-

вый поселок, Ха-

врюж, ул. Чкало-

ва, д. № 18) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1003) оши-

бочно указано отчество 

–Никифорович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1945 

Крупа Александр 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 44, 

л. 119, д. 53, л. 344об, 

д. 162, л. 174, оп. 

682526, д. 1287, л. 

251, 257-257об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

220)  

Кременчуг-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1934 г. 

капитан командир 

батареи 1351 

арм. зенитно-

арт. полка 

ПВО 56 ар-

мии; орден 

Красной 

Звезды 

1912, Кременчуг-

ский р-н Полтав-

ской обл. Украин-

ской ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 21 июня 1943 г., 

похоронен на восточной окра-

ине кладбища на восточной 

окраине ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 17.08.1943 № 01873, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 07.07.1943 № 

488, от 27.08.1943 № 1050, при-

каз ВС 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

30.07.1943 № 7/н)  

жена – Крупа 

Клавдия Василь-

евна (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Кременчуг-

ский р-н) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – г. 

Лабинск 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1946 

Крутинов Иван Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 62об, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 2, с. 682)  

Спицевским 

РВК Ставро-

паольского 

кр. 

красно-

армеец 

помощник 

наводчика 

ПТР 18 отд. 

бат-на ПТР 

56 армии  

1923, с. Сергиевка 

Спицевского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный  

Убит в бою 10 марта 1943 г. у 

ст-цы Абинской, похоронен 

восточная окраина ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12662) 

отец – Крутинов 

Никита (Ставро-

польский кр., 

Спицевский р-н, с. 

Сергиевка, колхоз 

«Чкалов») 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1046) оши-

бочно указана фамилия 

– Крутиков  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Крутиков  

1947 

Лабанов Николай 

Григорьевич 

 красно-

армеец 

  10.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1115) вклю-

чен ошибочно, Н.Г. 

Лабанов и Н.Г. Лоба-

нов одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1175 

1948 

Лобанов Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 52, 

оп. 977525, д. 302, л. 

183, Книга памяти. 

Орловская область. 

Том 1, с. 153)  

Голопристан-

ским РВК 

Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 237 

отд. истреби-

тельно-

противотан-

кового див-на 

61 с.д. 

1922, с. Черное 

Болховского р-на 

Орловской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. у 

ст-цы Абинской, похоронен на 

восточной окраине ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.05.1943 № 

15869, от 27.11.1952 № 70085) 

отец – Лобанов 

Григорий Игнато-

вич (Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Голо-

пристанский р-н, с 

Алексеевка) 

г. Абинск, № 1175 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1949 

Майгур Георгий 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 721, 

л. 129)  

Сталинским 

РВК г. Нико-

лаев Украин-

ской ССР 

красно-

армеец  

сапер 8 отд. 

инженерного 

бат-на 56 ар-

мии 

1910, г. Николаев 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 26 августа 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35412) 

жена – Майгур 

Татьяна Петровна 

(Украинская ССР, 

г. Николаев, ул. 

Петровская, д. № 

10)  

г. Абинск, № 1223  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Майгур С.И. 

1950 

Мачарашвили Ге-

оргий Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 42, л. 148об)  

Сачхерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

минометчик 

85 гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1891, с. Нобзар 

Сачхерского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 27 апреля 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвоз-вратных потерях от 

19.05.1943 № 19250) 

жена – Мачара-

швили Мария 

(Грузинская ССР, 

Сачхерский р-н, с. 

Нобзар) 

 

1951 

Москвинов Нико-

лай Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 42, л. 148об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 412)  

Ильинским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 85 

гв. с.п. 32 гв. 

с.д. 

1923, с. Ильинское 

Ильинского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВКП(б)  

Убит в бою 27 апреля 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.05.1943 № 19250) 

жена – Москвино-

ва Мария Федо-

ровна (Краснодар-

ский край, Ильин-

ский р-н, с. Иль-

инское) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Кеслеровский 

с/с, ст-ца Гладковская, 

№ 54) ошибочно указа-

но место захоронения – 

ст-ца Гладковская 

Кеслеровского с/с 

Крымского р-на 

1952 

Нагучев Муса Иль-

ясович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 62об, 84)  

Туапсинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

наводчик 

ПТР 18 отд. 

бат-на ПТР 

56 армии  

1923, аул Куйбы-

шево Туапсинско-

го р-на Красно-

дарского кр., член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 10 марта 1943 г. у 

ст-цы Абинской, похоронен 

восточная окраина ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12662, от 08.05.1943 № 16435)  

отец – Нагнучев 

Ильяс (Красно-

дарский кр., Туап-

синский р-н, аул 

Куйбышево) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1953 

Никифоров Георгий 

Николаевич (ЦАМО 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 84, оп. 18004, 

д. 598, л. 7об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

548)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

октябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

наводчик 

ПТР 18 отд. 

бат-на ПТР 

56 армии 

1920 (1923), Крас-

ноярский (Черно-

ярский) р-н Ста-

линградской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, донесения 

послевоенного периода от 

18.10.1946 № 86641) 

мать – Никифоро-

ва Пелагея Ива-

новна, отец – Ни-

кифоров Николай 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Славян-

ская, ул. Крепост-

ная, д. № 74) 

г. Абинск, № 1430  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1954 

Огапов (Оганов) 

Александр Давидо-

вич (Давыдович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 251, 

оп. 563786, д. 3, л. 

277, ф. 58, оп. 18001, 

д. 244, л. 237)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 66 

с.п. 61 с.д.  

1906 (1907), с. 

Петропавловск 

Сабирабадского р-

на Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 марта 1943 г., 

похоронен на восточной окра-

ине ст-цы Абинской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24413, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 27.07.1943 № 

693, Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

13.06.1949 № 327) 

жена – Огапова 

Роза Ивановна 

(Фрузе Оваковна) 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Гафурийский 

р-н, с. Мункадара) 

г. Абинск, № 1475  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1955 

Попов Вячеслав 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 52, оп. 

977525, д. 302, л. 247, 

Книга памяти. Там-

бовская область. Том 

4, с. 254, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 14, с. 11)  

Мичурин-

ским ГВК 

Тамбовской 

обл. 

старши-

на 

помощник 

заместитель 

командира 

бат-на по 

политчасти 

(командир 

расчета) 237 

отд. истреби-

тельно-

противотан-

кового див-на 

61 с.д. 

1918, г. Мичу-

ринск Тамбовской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г. у 

ст-цы Абинской, похоронен на 

восточной окраине ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.05.1943 № 

15869, от 27.11.1952 № 70085)  

отец – Попов Фе-

дор Николаевич 

(Тамбовская обл., 

г. Мичуринск, ул. 

Тамбовская, д. № 

178) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1624) оши-

бочно указан 1914 г.р., 

в Книге памяти Там-

бовской обл. (т. 4) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 11.03.1943 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Попов В.Д. 

1956 

Поров Василий Фе-

дорович 

 старши-

на 

 1918 10.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1628) вклю-

чен ошибочно, В.Ф. 

Поров и В.Ф. Попов 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1624  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1957 

Пряжников Иван 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 34об, оп. 

977525, д. 302, л. 48, 

Книга памяти. Ор-

ловская область. Том 

4, с. 194, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 14, с. 11)  

Краснозорен-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

сержант разведчик 

(командир 

отделения) 

отд. учебного 

бат-на 61 с.д.  

1914, с. Орево 

Оревского с/с 

Краснозоренского 

р-на Орловской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 15 марта 1943 г. у 

ст-цы Абинской, похоронен 

восточная окраина ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 21.04.1943 № 

15604, от 27.11.1952 № 70085) 

мать – Пряжнико-

ва Ольга Марты-

новна (Орловская 

обл., Краснозо-

ренский р-н, 

Оревский с/с, с. 

Орево) 

 

г. Абинск, № 1649 

1958 

Пустовский Михаил 

Тарасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 42, 

л. 148об)  

Сергокалин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 85 

гв. с.п. 32 гв. 

с.д. 

г. Каменск Ро-

стовской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 20 апреля 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.05.1943 № 19250) 

отец – Пустовский 

Тарас Порфирович 

(Ставропольский 

край, Кировский 

р-н, ст-ца Змейка) 

 

1959 

Сенник Петр Наза-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 42, л. 

148об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 336)  

Старо-

Минским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 85 

гв. с.п. 32 гв. 

с.д. 

ст-ца Старо-

Минская Красно-

дарского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 20 апреля 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.05.1943 № 19250) 

мать – Сенник 

Ксения Петровна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Старо-

Минская, ул. Яр-

марочная, д. № 

121) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1785) оши-

бочно уакзана дата вы-

бытия – 20.04.1954 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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1960 

Соловьев Михаил 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 52, 

оп. 977525, д. 303, л. 

283, Книга памяти. 

Смоленская область. 

Ярцевский район, с. 

353)  

Ярцевским 

РВК Смолен-

ской обл. 

сержант заместитель 

командира 45 

мм орудия 

237 отд. ис-

требительно-

противотан-

кового див-на 

61 с.д. 

1919, с. Мягченки 

Харьковского с/с 

Ярцевского р-на 

Смоленской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. у 

ст-цы Абинской, похоронен на 

восточной окраине ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.05.1943 № 

15869, от 27.11.1952 № 70085) 

мать – Соловьева 

Ксения Ивановна 

(Смоленская обл., 

Ярцевский р-н, 

Харьковский с/с, 

с. Мягченки)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1872) оши-

бочно указано воин-

ское звание – красно-

армеец 

1961 

Тагиев Джили 

(Джим) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 31об, оп. 977525, д. 

240, л. 131)  

Куршавским 

РВК Ошской 

обл. Киргиз-

ской ССР 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 265 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д. 

1919, с. Куршав-

ское Ошской обл. 

Киргизской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 21 марта 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 01.04.1943 № 

437) 

мать – Тагиева 

(Киргизская ССР, 

Ошская обл., 

Куршавский р-н, 

с. Куршавское) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1933) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя – Тагаев Джа-

ли, 1905 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Тагаев 

1962 

Уе Григорий 

Наумович 

 майор  1919 04.09.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 2010) вклю-

чен ошибочно, Уе Г.Н. 

и Ус Г.Н. одно лицо, 

см. г. Абинск, № 2017 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1963 

Ус Григорий 

Наумович (Никола-

евич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 75, л. 35, 

д. 130, л. 247, оп. 

682525, д. 296, л. 252, 

305-305об, оп. 

682526, д. 591, л. 

49об, 70-70об, оп. 

686044, д. 2514, л. 

98об, 120-120об, оп. 

744827, д. 37, л. 15об)  

Тростянец-

ким (Про-

станским) 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1938 г.; в бо-

ях с 

15.12.1941 г. 

майор командир 2 

дивизиона 

773 арт. пол-

ка 317 с.д. с 

августа 1942 

г.; ордена 

Красной 

Звезды, 

Красного 

Знамени, 

Отечествен-

ной войны II 

степени 

1919, с. Кринич-

ная Тростянецкого 

р-на Сумской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Умер от ран 4 сентября 1943 г., 

полученных при артиллерий-

ском обстреле противником 

расположения дивизиона в рай-

оне высоты 121,4 Крымского р-

на, похоронен восточная окра-

ина ст-цы Абинской на клад-

бище (донесение о безвозврат-

ных потерях от 00.11.1948 исх. 

№ 270, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

24.12.1943 № 2326, извещения 

боевых частей от 05.09.1943 № 

89, приказ ВС 9 Армии Закав-

казского фронта от 28.11.1942 

г. № 083/н, приказ ВС 56 А от 

17.06.1943 № 34/н, приказ ко-

мандующего артиллерией 56 А 

Северо-Кавказского фронта от 

20.10.1943 № 17/н) 

отец – Ус Наум 

Иванович, мать – 

Ус Меланья Мар-

тыновна (Украин-

ская ССР, Сумская 

обл., Тростянец-

кий р-н, с. Кри-

ничная) 

г. Абинск, № 2017  

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 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1964 

Хайт (Хаит) Натан 

Ильич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 38, л. 

207об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1230, л. 26, 

д. 216, л. 47, Книга 

памяти. Омская об-

ласть. г. Омск. Том 3, 

с. 318, Книга памяти 

воинов-евреев, пав-

ших в боях с нациз-

мом. Том 7, с. 395, 

Книга Памяти Укра-

ины. Запорожская 

обл., Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 12)  

Омским ГВК гв. во-

енюрист 

3 ранга 

(гв. май-

ор) 

военный про-

курор 5 гв. 

стр. бр. 

1901 (1906), с. 

Приютное Ново-

Златопольского р-

на Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, член ВКП(б) 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен на кладбище в восточ-

ной окраине ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.05.1943 № 15815, 

от 26.05.1943 № 18349, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.05.1943 № 

179)  

жена – Кисельдоф 

София Ильинична 

(Омская обл., г. 

Омск, пос. Буден-

ного, ул. 3-я пере-

довая) 

в Книге памяти г. Омск 

Омской обл. (т. 3) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст. Об-

нинская; в Книге памя-

ти воинов-евреев, пав-

ших в боях с нацизмом 

(т. 7) ошибочно указа-

но место захоронения – 

р-н с. Крымское, Крас-

нодарский край, Табак-

совхоз; в Книге Памяти 

Одесской обл. ошибоч-

но указано воинское 

звание – рядовой; в 

Книге Памяти Одес-

ской обл. (т. 12) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст. 

Крымская 

1965 

Хромников Сергей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 42, 

л. 148об, Книга памя-

ти. Москва. Том 13, с. 

591)  

Ухтомским 

РВК Москов-

ской обл. 

(Московским 

ГВК) 

гв. крас-

ноарме-

ец 

минометчик 

85 гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1905, д. Вязовки 

Ухтомского р-на 

Московской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 27 апреля 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвоз-вратных потерях от 

19.05.1943 № 19250) 

жена – Хромнико-

ва Мария Серге-

евна (Московская 

обл., Ухтомский р-

н, д. Вязовки) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1966 

Чурюканов (Чурю-

нкалов) Алексей 

Анисимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 62об, 

84, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 473)  

Зверевским 

РВК Ростов-

ской обл. 

млад-

ший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 18 отд. 

бат-на ПТР 

56 армии 

1910, с. Платово 

Зверевского р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 13 марта 1943 г. у 

ст-цы Абинской, похоронен 

восточная окраина ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12662, от 08.05.1943 № 16435) 

отец – Чурюканов 

Анисим (Ростов-

ская обл., Зверев-

ский р-н, с. Плато-

во) 

г. Абинск, № 2203  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1967 

Широбокова 

Надежда Алексеев-

на (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 137, л. 107, 

д. 874, л. 95, ОБД 

«Память народа», № 

записи: 16772590, 

1106889694)  

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

начальник 

поста регули-

рования 11 

отд. дор-

экспл. бат-на; 

орден Отече-

ственной 

войны II сте-

пени  

1915, г. Сочи 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убита 9 июня 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей поста возле моста через реку 

Вторая на дороге Абинская-

Крымская, похоронена на во-

сточной окраине ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 17.06.1943 № 

23336, от 08.07.1943 № 23753, 

приказ от 18.07.1943 № 43/н) 

мать – Широбоко-

ва (Краснодарский 

край, г. Сочи, Сан-

Ленгородок) 

г. Абинск, № 2250  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

 


