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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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где 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 окраина станицы Абинской 

1968 

Аветисян Амбарцум 

Аветисович (ЦАМО 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 85об, оп. 

977521, д. 539, л. 61, 

96-99)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 32 

армии роты 

по сбору и 

вывозу тро-

фейного 

имущества 56 

армии 

1897 (1898), с. 

Кпчах (Арич) Ар-

тикского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен западная окраина ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, донесения 

послевоенного периода от 

03.07.1948 № 39577) 

жена – Аветисян 

Сато Татасовна 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Кичох) 

 

1969 

Аледжанов Шайду 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

42об)  

Джезказган-

ским РВК 

Карагандин-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

242 горн. с.д.  

1907, с. Карсак 

Джезказганского 

р-на Карагандин-

ской обл. Казах-

ской ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 10 апреля 1943 г., 

похоронен западная окраина ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144) 

жена – Бидебаева 

Эркуя (Казахская 

ССР, Карагандин-

ская обл., Джез-

казганский р-н, с. 

Карсак) 

 

1970 

Гогиян Тигран Ге-

варкович (Гаворко-

вич) (Гошян Тигран 

Геворкович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 44, л. 143, д. 

47, л. 170об, д. 198, л. 

246, ф. 58, оп. 18001, 

д. 244, л. 239об)  

Нухским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

майор заместитель 

командира 66 

с.п. 61 с.д.  

1896, г. Нуха 

Азербайджанской 

ССР, член ВКП(б) 

Убит в бою 9 (13) апреля 1943 

г. в районе х. Шептальский 

Крымского р-на, похоронен на 

западной окраине ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 26.06.1943 № 

675, от 12.07.1943 № 24413, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

07.07.1943 №491, от 27.07.1943 

№ 647) 

жена – Гогиян 

(Гошан) Маргари-

та Ивановна (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ул. К. 

Маркса, д. № 1, кв. 

№ 1) 

г. Абинск, № 435  

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.) 

1971 

Гюнинен (Гюпенен) 

Александр Матвее-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 43, л. 

90об, оп. 594260, д. 

19, л. 97, ф. 58, оп. 

18001, д. 154, л. 180, 

Книга памяти. г. Ле-

нинград. Том 3, с. 82)  

Слуцким ГВК 

Ленинград-

ской обл. 

  командир 

танка 257 

танк. полка  

1912, д. Гуммоло-

сары Тяревского 

с/с Слуцкого р-на 

Ленинградской 

обл., беспартий-

ный 

Убит 10 апреля 1943 г. при 

бомбардировке  вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен на западной окраине 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

12.06.1943 № 22848, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.06.1943 № 

419, донесения послевоенного 

периода от 03.06.1948 № 254) 

мать – Гюнинен 

Мария Адамовна 

(Ленинградская 

обл., г. Слуцк, Гу-

мулосары, 47) 

 

1972 

Дятлов Макей 

(Мокей) Титович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 124, л. 188, 

д. 860, л. 196об, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

49, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 9, с. 359)  

Невьянским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 1449 

самоход. арт. 

полк 216 с.д. 

1918, с. Айтка 

Невьянского р-на 

Свердловской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 27 апреля 1943 г., 

похоронен западная окраина ст-

цы Абинской возле моста на 

шоссе (донесения о безвозврат-

ных потерях от 06.06.1943 № 

19225, от 30.06.1943 № 24364, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.05.1943 № 305) 

жена – Дятлова 

Феня (Свердлов-

ская обл., Невьян-

ский р-н, с. Айтка) 

г. Абинск, № 613  

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.) 

1973 

Караханов Карахан 

Исмаилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1523, л. 2, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 3, с. 421) 

Дербентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

млад-

ший 

сержант 

радиотеле-

графист 63 

отд. танк. бр. 

1905, г. Огни Да-

гестанской АССР, 

беспартийный 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен западная окраина ст-

цы Абинской у крайних домов 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 07.05.1943 № 16199) 

Караханова (Даге-

станская АССР, г. 

Огни, ул. 8-я ком-

мунальная, д. № 

12) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 832) оши-

бочно указано отчество 

– Иманович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

1974 

Кондрашев Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

124, л. 188) 

Карачевским 

РВК Орлов-

ской обл. 

млад-

ший 

сержант 

бригадир 

танков 1449 

самоход. арт. 

полка 216 с.д. 

1922, г. Карачев 

Орловской обл., 

член ВЛКСМ  

Убит в бою 27 апреля 1943 г., 

похоронен на западной окраине 

ст-цы Абинской возле моста на 

шоссе (донесения о безвозврат-

ных потерях от 06.06.1943 № 

19225) 

мать – Кондраше-

ва А.И. (Орлов-

ская обл., г. Кара-

чев, пос. Мона-

стырский) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 953) оши-

бочно указана фамилия 

– Кондрашов  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Кондрашов 

1975 

Костюк Лазарь 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 42об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

394)  

Калниболот-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

автоматчик 

242 горн. с.д.  

1914, ст-ца Плос-

кая Калниболот-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 10 апреля 1943 г., 

похоронен западная окраина ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144) 

жена – Костюк 

Нина Емельяновна 

(Краснодарский 

край, Калниболот-

ский р-н, ст-ца 

Плоская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1976 

Кучеров Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1523, л. 2об, Книга 

Памяти Украины. 

Запорожье)  

Запорожским 

ГВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

сержант командир 

отделения 

разведчиков 

63 отд. танк. 

бр. 

1914 (1918), Запо-

рожский р-н Запо-

рожской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 30 апреля 1943 г., 

похоронен западная окраина ст-

цы Абинской у крайних домов 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 07.05.1943 № 16199) 

мать – Кучерова 

А.Я. (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., г. Яр, ул. 

Вербовая, д. № 24) 

г. Абинск, № 1112  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1977 

Лагидзе Леван Ни-

колозович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 42об)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

писарь 242 

горн. с.д.  

1916, с. Сочи 

Богдадского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит 10 апреля 1943 г. при 

бомбардировке  вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен западная окраина ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144) 

жена – Лагидзе 

Елена Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Обча) 

 

1978 

Маренов Георгий 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 42об, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 32, с. 111)  

Ахтубинским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

242 горн. с.д.  

1902, с. Погром-

ное Ахтубинского 

р-на Сталинград-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит 10 апреля 1943 г. при 

бомбардировке  вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен западная окраина ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144) 

жена – Моренова 

Анфиса Васильев-

на (Сталинград-

ская обл., Ахту-

бинский р-н, с. 

Погромное) 

г. Абинск, № 1261  

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.) 

1979 

Отрожко (Отрошко, 

Отражко) Тимофей 

Пантелеевич (Пан-

телемонович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 194, 

122, оп. 18002, д. 390, 

л. 157об, оп. 18003, д. 

953, л. 2, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 283)  

Краснодар-

ским ГВК в 

1941 г. 

красно-

армеец  

повозочный 

902 арт. пол-

ка 353 с.д. 

1904, ст-ца Ново-

Титоровская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 24 марта 1943 г., 

похоронен западная окраина ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

21.03.1944 № 15986, от 

09.06.1943 № 22400, от 

06.06.1945 № 83314) 

жена – Отрожко 

Варвара Павловна 

(г. Краснодар, ул. 

Каляева, д. № 85) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1492) оши-

бочно указана фами-

лия, отчество – Осто-

рожко Т. Пантилеймо-

нович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Осторожко  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1980 

Переселенцев 

Дмитрий Василье-

вич (ЦАМО,ф. 33, 

оп. 11458, д. 44, л. 48, 

д. 113, л. 118, д. 114, 

л. 94, оп. 11459, д. 

110, л. 249, оп. 

682525, д. 231, т.1, л. 

365, т. 2, л. 147-

147об, ф. 58, оп. 

18001, д. 195, л. 

105об, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 6, с. 66) 

Заокским 

РВК Туль-

ской обл. в 

1938 г. 

капитан 

(стар-

ший 

полти-

рук) 

начальник 4 

отделения 

штаба 383 

с.д., в/ч п/п 

23646; орден 

Красной 

Звезды  

1917, с. Страхово 

Заокского р-на 

Тульской обл., 

член ВКП(б) в 

1939 г. 

Убит в бою 9 (10) апреля 1943 

г. при бомбардировке враже-

ской авиацией ст-цы Абинской, 

похоронен западная окраина ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

27.05.1943 № 20242, от 

25.06.1943 № 0669, от 

15.07.1943 № 01073, извещения 

боевых частей от 04.09.1943 № 

5391, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

06.07.1943 № 484, приказ ВС 

Черноморской группы войск 

Закавказского фронта от 

05.11.1942 № 44) 

жена – Переселен-

цева Анна Ива-

новна (Тульская 

обл., Заокский р-н, 

с. Страхово) 

г. Абинск, № 1553  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1981 

Печенкин Яков 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 124, 

л. 188, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 6, с. 98) 

Лебяжским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

заряжающий 

1449 само-

ход. арт. пол-

ка 216 с.д. 

1914, д. Беляши 

Лажского с/с Ле-

бяжского р-на Ки-

ровской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 27 апреля 1943 г., 

похоронен на западной окраине 

ст-цы Абинской возле моста на 

шоссе (донесения о безвозврат-

ных потерях от 06.06.1943 № 

19225) 

жена – Печенкина 

А.А. (Кировская 

обл., Лебяжский р-

н, Лажский с/с, д. 

Беляши) 

г. Абинск, № 1572  

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.) 

1982 

Симонов Николай 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 47 

л. 298об, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 179)  

Самарканд-

ским РВК 

Самарканд-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по стр. 

части 97 отд. 

минно-

саперного 

бат-на СКФ 

1918, п. Николь-

ский Бухарский р-

н Узбекская ССР, 

беспартийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

на кладбище в западной части 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23765, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 27.07.1943 № 

696) 

жена – Симонова 

Варвара Ивановна 

(Узбекская ССР, 

Ташкентская обл., 

п. Вревский, кол-

хоз им. Буденно-

го) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1983 

Тимофеев Павел 

Осипович (ЦАМО ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 85об)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 32 

армии роты 

по сбору и 

вывозу тро-

фейного 

имущества  

1894, г. Екатери-

нодар, беспартий-

ный 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен западная окраина ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435) 

жена – Тимофеева 

(г. Краснодар, 

пригородное хо-

зяйство «Один-

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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1984 

Титов Петр Георги-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

42об)  

Небыловским 

РВК Иванов-

ской обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

242 горн. с.д.  

1897, д. Леднево 

Небыловского р-

на Ивановской 

обл., беспартий-

ный 

Убит 10 апреля 1943 г. при 

бомбардировке  вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен западная окраина ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144) 

жена – Титова 

Александра Васи-

льевна (Иванов-

ская обл., Небы-

ловский р-н, д. 

Леднево) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Пригородный 

с/с, х. Новоукраинский 

№ 1604) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

09.04.1943 г., место 

захоронения – х. Ново-

украинский Пригород-

ного с/с Крымского р-

на  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Титов И.Г. 

1985 

Хачатурян Сурян 

Аранович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1523, л. 2)  

Кировабад-

ским РВК 

Сталинабад-

ской обл. Та-

джикской 

ССР  

млад-

ший 

сержант 

пулеметчик 

танка 63 отд. 

танк. бр. 

1923, г. Гори Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен западная окраина ст-

цы Абинской у крайних домов 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 07.05.1943 № 16199) 

мать – Хачатурян 

(Грузинская ССР, 

г. Эркечь, 

Шаумянский 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.) 

юго-восточная окраина школы № 2 станицы Абинской 

1986 

Чотчаев Хасан Ах-

матович (Акмано-

вич, Локманович, 

Лакманович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 38, л. 143об, 

д. 536, л. 35-37, оп. 

594260, д. 83, л. 327, 

оп. 744826, д. 121, л. 

36, ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 86об, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика, с. 477, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика. Карачаевский 

район, с. 204)  

Учкуланским 

РВК Карача-

евской авт. 

обл. Ставро-

польского кр. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

батареи по 

политчасти 

1230 арт. 

полка РГК, 

п/п 42794 "Г" 

1909, аул Учкулан 

Учкуланского р-на 

Карачаевской авт. 

обл. Ставрополь-

ского кр., член 

ВКП(б)  

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

юго-восточная окраина школы 

№ 2 ст-цы Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.05.1943 № 

173, извещения боевых частей 

от 25.01.1944 № 11328, донесе-

ния послевоенного периода от 

02.04.1947 № 1017, от 

26.10.1948 № 10465)  

жена – Чотчаева 

Зайна Исаевна 

(Ставропольский 

кр., Карачаевская 

авт. обл., Учку-

ланский р-н, аул 

Учкулан) 

г. Абинск, № 2195  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Чатчаев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где 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 сторона аэродрома станицы Абинской 

1987 

Дорошенко Виктор 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 46, 

л. 113об, д. 53, л. 

235об, д. 113, л. 64об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

300, л. 115) 

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. капи-

тан 

помощник 

командира 

полка по ВВС 

3 гв. Ростово-

Донского 

истребит. 

авиац. полка 

235 Сталин-

градской ис-

требит. 

авиац. див. 3 

истребит. 

авиац. корп., 

летчик 

1909, ст-ца Тихо-

рецкая Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б) с 1930 г., 

партийный билет 

№ 0470826 

Погиб 10 июня 1943 г. в воз-

душном бою с противником 

при таране вражеского самоле-

та на самолете ЛА-5, похоронен 

восточная сторона аэродрома 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

07.07.1943 № 0972, от 

26.07.1943 № 25654, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 21.07.1943 № 

621, от 27.08.1943 № 1041) 

жена – Дорошенко 

Елизавета Пав-

ловна (г. Новоси-

бирск) 

г. Абинск, № 590  

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.) 

400 метров восточнее аэродрома станицы Абинской 

1988 

Бурдаков Василий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 70, 

л. 62об, ф. 58, оп. 

18001, д. 882, л. 148, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. Том 

11, с. 78) 

Красногор-

ским РВК 

Московской 

обл. в июле 

1940 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

летчик ин-

структор 88 

Новороссий-

ского авиац. 

полка 229 

Таманской 

истр. авиац. 

див. 4 воз-

душной ар-

мии 

1919, д. Сабурово 

Красногорского р-

на Московской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) с 

1942 г. 

28 августа 1943 г. при выпол-

нении боевого задания на само-

лете ЛАГГ-3 по перехвату про-

тивника в районе ст-цы Крым-

ской по причине неуборки ноги 

шасси самолета вышел из боя и 

ущел на свой аэродром, потерял 

ориентировку. На аэродроме 

Северская при посадке сделал 

резкий разворот на малой высо-

те и на малой скорости, самолет 

вошел в штопор. Летчик погиб, 

самолет сгорел. Похоронен 

30.08.1943 г. в 400 метрах во-

сточнее аэродрома ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 21.10.1943 № 

42774, Приказ об исключении 

из списков ГУН НКО СССР от 

24.11.1943 № 1990) 

мать – Бурдова 

Наталия Макси-

мовна (Москов-

ская обл., Красно-

горский р-н, д. 

Сабурово) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

развилка на берегу реки Абин в станице Абинской напротив каменного дома 

1989 

Комарь Иван Ме-

фодьевич (Мефоди-

евич, Мифедиевич, 

Мифодьевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 36, л. 181, д. 

586, л. 189, оп. 18004, 

д. 535, л. 119, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

105, 269)  

Сталинским 

РВК г. Крас-

нодара в 1943 

г. 

красно-

армеец  

сапер 333 

отд. инж. бат-

на 18 армии 

1908, г. Екатери-

нодар, беспартий-

ный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

у развилки на берегу реки Абин 

в ст-це Абинской напротив ка-

менного дома (донесение о без-

возвратных потерях от 

10.05.1943 № 17464, от 

20.08.1943 № 30192, донесения 

послевоенного периода от 

20.09.1946 № 77877) 

жена – Власенко 

Ксения Николаев-

на (г. Краснодар, 

ул. Артельная, д. 

№ 4, в 1946 г. – ул. 

Железнодорожная, 

д. № 17)  

 

1990 

Тарасенко Василий 

Ананьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 39, 

л. 323об, ф. 58, оп. 

18001, д. 36, л. 181, д. 

154, л. 182, д. 586, л. 

189) 

Сталинским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

воентех-

ник 2 

ранга 

начальник 

мастерских 

333 отд. ин-

женерного 

бат-на 18 ар-

мии 

1909, с. Авдеевка 

Сталинского р-на 

Сталинская обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

у развилки на берегу реки Абин 

в ст-це Абинской напротив ка-

менного дома (донесение о без-

возвратных потерях от 

10.05.1943 № 17464, от 

12.06.1943 № 22848, от 

20.08.1943 № 30192, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 08.06.1943 № 

245) 

жена – Тарасенко 

Александра Кар-

повна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Сталино, 

Азотный завод, 

Новая колония, д. 

№ 34, кв. № 2) 

г. Абинск, № 1940 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

берег реки Абин в станице Абинской 

1991 

Лиман Маркиян 

Сафронович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 41об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 567) 

Каганович-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1892, х. Гричаная 

Балка (ст. Ново-

Джерилиевская) 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на берегу р. Абин в ст-це Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

жена – Лиман 

Прасковья Ива-

новна (Краснодар-

ский край, Кага-

новичский р-н, х. 

Гричаная Балка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 785) 

ошибочно указаны фа-

милия – Личман, место 

захоронения – граж-

данское кладбище ст-

цы Шапсугской 

у реки Абин в станице Абинской в 500 метрах севернее шоссейной дороги 

1992 

Слободенюк (Сла-

боднюк) Федор Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

309, оп. 977525, д. 

237, л. 811) 

Песчанским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

повозочный 

126 гв. арт. 

полка 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1913, д. Ракулово 

Песчанского р-на 

Одесской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 25 марта 1943 г., 

похоронен в могиле у реки 

Абин в ст-це Абинской в 500 

метрах севернее шоссейной 

дороги (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11627, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Слободе-

нюк Василиса Фе-

доровна (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Песчан-

ский р-н, д. Раку-

лово) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1841) оши-

бочно указана фамилия 

– Слободянюк  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Слободбянюк 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

700 метров северо-восточнее деревянного моста в станице Абинской 

1993 

Гущин Иван Андре-

евич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 38, л. 25, 

оп. 682526, д. 939, л. 

48, 51-51об, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 86, 

Книга памяти. Волго-

градская область. 

Том 2, книга 5, с. 37) 

Молоковским 

РВК Кали-

нинской обл. 

в 1934 г. 

майор командир 

дивизиона 

1230 арт. 

полка РГК; 

орден Крас-

ного Знамени  

1915 (1919), дер. 

Тужиново Моло-

ковского р-на Ка-

лининской обл. (д. 

Алексеевская Ста-

линградской обл.), 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Подорвался на мине 25 марта 

1943 г., похоронен в ст-це 

Абинской в 700 метрах северо-

восточнее деревянного моста 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

27.05.1943 № 163, приказ ВС 

Северо-Кавказского фронта от 

20.07.1943 № 189/н) 

жена – Гущина 

Вера Гавриловна 

(Сталинградская 

обл., Кругловский 

р-н, ст-ца Усть-

Бузулук, ул. В.И. 

Ленина, д. № 26) 

г. Абинск, № 528; в 

Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

5) ошибочно указаны 

причина выбытия – 

пропал без вести  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

железнодорожная станция Абинская 

1994 

Бабак (Бобак) Сер-

гей Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1148, л. 15, 

оп. 977525, д. 337, л. 

172об, оп. 18003, д. 

1235, л. 660, оп. 

977520, д. 868, л. 

211об, л. 172, Книга 

Памяти Украины. 

Кировоградская обл.) 

Бобринецким 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1913, с. Матвеевка 

(с. Малодрюковка) 

Верхне-

Дрюковского с/с 

Бобринецкого р-на 

Кировоградской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0381, донесения послевоенного 

периода от 05.11.1947 № 77319) 

жена – Бабак (Бо-

бак) Ирина Дмит-

риевна (Украин-

ская ССР, Кирово-

градская обл., 

Бобринецкий р-н, 

Верхне-

Дрюковский с/с, с. 

Матвеевка) 

в Книге Памяти Киро-

воградской обл. оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – 

пропал без вести в фев-

рале 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1995 

Болиев Григорий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1148, л. 15) 

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1900, с. Хердисуб-

ай Боржомскойго 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

ст. Абинская (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922) 

жена – Сховрено-

ва Евгения (Гру-

зинская ССР, 

Боржомский р-н, 

с. Хердисубай) 

 

1996 

Буняев Федор Кон-

стантинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1148, л. 15, 

оп. 977525, д. 337, л. 

172) 

Аркадакским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1899, с. Зорино 

Кривцовского р-на 

Курской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 11 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0380) 

жена – Буняева 

Прасковья Афана-

сьевна (Курская 

обл., Кривцовский 

р-н, с. Зорино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1997 

Гапоров Тадыр Га-

порович (Ганаров 

Кадыр Ганарович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1148, л. 15, 

оп. 977525, д. 337, л. 

175об) 

Шахри-

сябзским РВК 

Бухарской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1912, Малинабад-

ский с/с Шахри-

сябзского р-на 

Бухарской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0400) 

жена – Гапарова 

Мариль (Узбек-

ская ССР, Бухар-

ская обл., Шахри-

сябзский р-н, Ма-

линабадский с/с) 

 

1998 

Демидов Никифор 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1902, л. 33об, оп. 

977525, д. 337, л. 177, 

Книга памяти. Орен-

бургская область. 

Том 2, с. 75) 

Абдулинским 

РВК Чкалов-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1910, Сагаровка 

(с. Авдеевка) Аб-

дулинского р-на 

Чкаловской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при бомбардировке ст. 

Абинская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.10.1942 

№ 27839, от 27.11.1952 № 

70088, извещения боевых ча-

стей от 18.06.1945 № 0403) 

отец – Демидов 

Василий Егорович 

(Чкаловская обл., 

Абдулинский р-н, 

с. Егоровка 

г. Абинск, № 547  

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.) 

1999 

Джейранян Завен 

(Джейроня Завян) 

Арсенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1148, л. 15об, оп. 

977525, д. 337, л. 

177об) 

Ленинакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1923, г. Ленинакан 

Ленинаканского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 12 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0411) 

жена – Джейранян 

Саранули (Армян-

ская ССР, Ленина-

канский р-н, г. 

Ленинакан) 

 

2000 

Дыма Тимофей Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1148, 

л. 15, оп. 977525, д. 

337, л. 177об) 

Старобель-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1899, с. Подгоров-

ка Старобельского 

р-на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0410) 

жена – Дыма Уль-

яна Парфировна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Старо-

бельский р-н, с. 

Подгоровка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 573) оши-

бочно указана фамилия 

– Дима  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Дима 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2001 

Кабылов (Кобылов) 

Хурам (Хуррал, 

Хурром) Кобылович 

(Кабылович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1148, л. 15, 

оп. 977525, д. 337, л. 

185, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 18, с. 15) 

Шахри-

сябзским РВК 

Бухарской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1907, Тубинабад-

ский с/с Шахри-

сябзского р-на 

Бухарской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0469) 

жена – Кобылова 

Ханата (Узбекская 

ССР, Бухарская 

обл., Шахри-

сябзский р-н, Ту-

бинабадский с/с) 

г. Абинск, № 796  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2002 

Кадыров Турсунали 

(Тарсунали) Кады-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1148, л. 

15, оп. 977525, д. 337, 

л. 184об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 18, с. 15) 

Шахриса-

бзским РВК 

Кашкадарь-

инской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1908, с. Хтайское 

Шахрисабзского 

р-на Кашкадарь-

инской обл. Уз-

бекской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 9 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0467) 

жена – Кадырова 

Машанай (Узбек-

ская ССР, Кашка-

дарьинская обл., 

Шахрисабзский р-

н, с. Хтайское) 

г. Абинск, № 803  

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.) 

2003 

Кадыров Турсун 

Кадырович 

 красно-

армеец 

 0 10.04.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 802) вклю-

чен ошибочно, Кады-

ров Турсун и Кадыров 

Турсунали одно лицо, 

см. г. Абинск, № 803 

2004 

Копиленко Григо-

рий Иванович  

 красно-

армеец 

 0 10.04.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 961) вклю-

чен ошибочно, Копи-

ленко Г.И. и Копылен-

ко Г.И. одно лицо, см. 

г. Абинск, № 963  

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.) 

2005 

Копыленко (Копи-

ленко, Копеленко) 

Григорий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1148, л. 15, 

оп. 18004, д. 246, л. 

126, оп. 977525, д. 

337, л. 184об, Книга 

памяти. Челябинская 

область. Том 4, с. 

240, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 18, с. 15) 

Троицким 

РВК Челя-

бинской обл. 

в 1942 г. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1895, с. Ивановка 

Кобелякского р-на 

Полтавской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0468, донесения послевоенного 

периода от 03.07.1946 № 57803) 

жена – Копыленко 

Мария Фоминична 

(Челябинская обл., 

г. Троиц, Кирса-

раи, ул. Колхоз-

ная, д. № 5) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 963), в Кни-

ге памяти Челябинская 

обл. (т. 4) ошибочно 

указана дата выбытия – 

10.04. 1943 г.; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 18) ошибочно 

указана дата выбытия – 

09.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2006 

Косетыгов Алек-

сандр Петрович 

 старши-

на 

 0 31.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 984) вклю-

чен ошибочно, А.П. 

Косетыгов и А.П. Ко-

четыгов одно лицо, см. 

г. Абинск, № 1007 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2007 

Костюков Федор 

Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1902, л. 

34об) 

Бековским 

РВК Пензен-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

102 восстано-

вительного 

железнодо-

рожного бат-

на 44 отд. 

воен. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1899, с. Беково 

Саратовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. после сожжения вагонов 

на ст. Абинская (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.10.1942 № 27839) 

жена – Костюкова 

Агафия Трофи-

мовна (Саратов-

ская обл., с. Беко-

во, Сахарный за-

вод, д. № 6) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 989) оши-

бочно указана фамилия 

– Костин  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Костин 

2008 

Кочетыгов Алек-

сандр Петрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

868044, д. 277, л. 1, 

10-10об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 70об, 

оп. А-71693, д. 1921, 

л. 6, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 8, с. 80) 

Сампурским 

РВК Тамбов-

ской обл. в 

1938 г. 

старши-

на 

помощник 

командира 

взвода от-

дельной раз-

ведроты 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1918, с. Княжево 

Сампурского р-на 

Тамбовской обл., 

беспартийный 

Умер от ран (осколочное сквоз-

ное ранение живота) 31 марта 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., по-

хоронен на территории вокзала 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.05.1943 № 16764, книга 

умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг., приказ 339 сд от 

14.01.1943 № 1/н) 

отец – Кочетыгов 

Петр Тимофеевич 

(Тамбовская обл., 

Сампурский р-н, с. 

Княжево) 

г. Абинск, № 1007  

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.) 

2009 

Леванисов Дмитрий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 120об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 92) 

Приморским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. лей-

тенант 

командир 

пулеметного 

взвода отд. 

гв. пулемет-

ного бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1923, Приморский 

р-н Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен у железнодорожной 

ст. Абинская (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 22.06.1943 № 

390) 

сестра – Левани-

сова Жолка Алек-

сандровна (Укра-

инская ССР, Запо-

рожская обл., 

Приморский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 762) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

2010 

Махатырян Пегас 

(Паго) Петрусович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1148, л. 

15об, оп. 977525, д. 

337, л. 189) 

Вагаршапат-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1895, с. Дохе Ва-

гаршапатского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 12 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0498) 

жена – Махатырян 

Парус (Армянская 

ССР, Вагаршапат-

ский р-н, с. Дохе) 

 



27 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2011 

Мелехин Иван Ва-

сильевич 

 красно-

армеец 

 1914 09.04.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1299) вклю-

чен ошибочно, Меле-

хин И.В. и Мелешин 

И.В. одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1300  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2012 

Мелешин Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1148, 

л. 15, оп. 977525, д. 

337, л. 189) 

Каменским 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

(млад-

ший 

сержант) 

путеец (ко-

мандир отде-

ления) 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1914, Каменский 

р-н Пензенской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 11 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0497) 

жена – Мелешина 

Мария Семеновна 

(Пензенская обл., 

Каменский р-н, 

свиносовхоз 

«Серп и молот») 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1300) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 12.04.1943 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.) 

2013 

Милехин Иван Ва-

сильевич 

 красно-

армеец 

 1914 11.04.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1322) вклю-

чен ошибочно, Миле-

хин И.В, Милешин 

И.В. и Мелешин И.В. 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1300  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2014 

Милешин Иван Ва-

сильевич  

 сержант  0 11.04.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1323) вклю-

чен ошибочно, Миле-

хин И.В, Милешин 

И.В. и Мелешин И.В. 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1300  

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.) 

2015 

Муконин Василий 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

699, л. 269об, 288-

288об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1148, л. 

15об, оп. 977525, д. 

337, л. 189об, Книга 

памяти. Воронежская 

область. Богучарский 

район, Верхнемамон-

ский район, с. 366) 

Верхне-

Мамонскийм 

(Гремячен-

ским) РВК 

Воронежской 

обл. 

22.01.1942 г. 

красно-

армеец 

шофер 4 роты 

27 отд. мо-

стового же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 42694; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1906, с. Мамонка 

Мамоновского р-

на Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 9 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 20.04.1945 № 

12, приказ 27 оибрсн Закавказ-

ского фронта от 04.01.1943 № 

2/н) 

жена – Муконина 

Наталия Степа-

новна (Воронеж-

ская обл., Мамо-

новский р-н, с. 

Мамонка) 

в Книге памяти Воро-

нежской обл. ошибочно 

указана причина выбы-

тия – пропал без вести 

2016 

Нарцев Дмитрий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1902, л. 33об, оп. 

977525, д. 337, л. 191) 

Поимским 

РВК Пензен-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

102 восстано-

вительного 

железнодо-

рожного бат-

на 44 отд. 

воен. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1902, с. Студеное 

Поимского р-на 

Пензенской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при бомбардировке ст. 

Абинская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.10.1942 

№ 27839, от 27.11.1952 № 

70088, извещения боевых ча-

стей от 18.06.1945 № 0503) 

жена – Нарцева 

Елизавета Федо-

ровна (Пензенская 

обл., Поимский р-

н, с. Студеное) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 845) оши-

бочно указаны фами-

лия – Карцев, дата вы-

бытия – 1943 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны фамилия – 

Карцев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2017 

Никиторенко Павел 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1148, 

л. 15, оп. 977525, д. 

337, л. 191) 

Аркадакским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1904, с. Васильев-

ка Штеповского р-

на Сумская обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0507) 

брат – Никиторен-

ко Павел Кузьмич 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Штеповский р-н, 

с. Васильевка) 

г. Абинск, № 1429  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2018 

Нихоторенко Павел 

Кузьмич  

 красно-

армеец 

 1904 09.04.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1445) вклю-

чен ошибочно, Нихо-

торенко П.К. и Ники-

торенко П.К. одно ли-

цо, см. г. Абинск, № 

1429 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2019 

Погосян Нерцес 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1148, л. 15об) 

Мардакерт-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1891, с. Мухратак 

Мардакертского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 12 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922) 

жена – Погосян 

Шушанина (Ар-

мянская ССР, 

Мардакертский р-

н, с. Мухратак) 

 

2020 

Ребров Петр Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1902, л. 33об, оп. 

977520, д. 944, л. 206, 

оп. 977525, д. 337, л. 

195) 

Золотовским 

РВК Саратов-

ской обл. в 

мае 1941 г. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1911 (1912), с. 

Золотое (с. Ваули-

но) Золотовского 

р-на Саратовской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при бомбардировке ст. 

Абинская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.10.1942 

№ 27839, от 27.11.1952 № 

70088, извещения боевых ча-

стей от 18.06.1945 № 0523, до-

несения послевоенного периода 

от 18.11.1947 № 79356) 

мать – Реброва 

Мария Егоровна 

(Саратовская обл., 

Золотовский р-н, 

с. Золотое), жена – 

Реброва Ирина 

Тимофеевна (Са-

ратовская обл., 

Золотовский р-н, 

с. Ваулино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2021 

Романов Федор Те-

рентьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1148, л. 15об, оп. 

977525, д. 337, л. 195, 

Книга памяти. Рес-

публика Карелия. 

Том 1, с. 149, том 8, 

с. 36) 

Петрозавод-

ским (Бело-

морским) 

РВК Карело-

Финской ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

минно-

подрывного 

взвода 103 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1917, с. Кяппе-

сельга Кондопож-

ского р-на Карело-

Финской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 15 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.04.1945 № 

12) 

мать – Романова 

Анна Петровна 

(Карело-Финская 

ССР, Кондопож-

ский р-н, с. Кяп-

песельга) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1702) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 16.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2022 

Рустамов Бабакул 

(Рустанов Бобакул) 

Рустанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1148, л. 15, оп. 

977520, д. 90, л. 30, 

оп. 977525, д. 337, л. 

195об) 

Шахриса-

бзским РВК 

Кашка-

Дарьинской 

(Бухарской) 

обл. Узбек-

ской ССР в 

октябре 1942 

г. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1903 (1907), с. 

Хтайское Куйбы-

шевского с/с 

Шахрисабзского 

р-на Кашка-

Дарьинской (Бу-

харской) обл. Уз-

бекской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 9 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0529, донесения послевоенного 

периода от 25.02.1947 № 16310) 

жена – Рустамова 

Баня (Узбекская 

ССР, Кашка-

Дарьинская обл., 

Шахрисабзский р-

н, с. Хтайское) 

(жена – Тураева 

Исмат (Узбекская 

ССР, Бухарская 

обл., Миракин-

ский р-н, Куйбы-

шевский с/с, кол-

хоз им. Ленина)) 

г. Абинск, № 1716  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указаны инициалы - 

Рустамов Б.К., на 2 

надписи фамилия – 

Рустаков 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2023 

Рябов Василий Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1902, л. 34, оп. 

977525, д. 337, л. 195, 

Книга памяти. Са-

марская область. Том 

13, с. 238) 

Сызранским 

ГВК Куйбы-

шевской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1900, г. Сызрань 

Куйбышевской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при бомбардировке ст. 

Абинская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.10.1942 

№ 27839, от 27.11.1952 № 

70088, извещения боевых ча-

стей от 18.06.1945 № 0524) 

сын – Рябов Иван 

Васильевич (Куй-

бышевская обл., г. 

Сызрань, ул. Пор-

ховая, д. № 29) 

 

2024 

Турсунов Абдулла 

(Абдила, Абдула) 

Турсунович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1148, л. 15об, оп. 

977525, д. 337, л. 

198об) 

Шахри-

сябзским РВК 

Бухарской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1905, Узбекистан-

ский с/с Шахри-

сябзского р-на 

Бухарской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0568) 

жена – Турсунов 

Турлай (Узбекская 

ССР, Бухарская 

обл., Шахри-

сябзский р-н, Уз-

бекистанский с/с) 

г. Абинск, № 2003  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Турсуков 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2025 

Халин Павел Лео-

нидович 

 красно-

армеец 

 0 10.04.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2079) вклю-

чен ошибочно, Халин 

П. Леонидович и Халин 

П. Леонтьевич одно 

лицо, см. г. Абинск, № 

2080 

2026 

Халин (Холин) Па-

вел Леонтьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1148, л. 15, 

оп. 977525, д. 337, л. 

202, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

(Ворошиловградская) 

обл.) 

Боково-

Антрацитов-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1942 г. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1900, с. Июкор 

Боково-

Антрацитовского 

р-н (пгт Шетово) 

Ворошиловград-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 9 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0578) 

жена – Халина 

Мария Матвеевна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Боково-

Антрацитовский 

р-н, с. Июкор) 

г. Абинск, № 2080; в 

Книге Памяти Украи-

ны. Луганской обл. 

ошибочно указана дата 

выбытия – 10.04.1943 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.) 

2027 

Хасанов Каим Ха-

санович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1148, 

л. 15об, оп. 977525, д. 

337, л. 202) 

Шахри-

сябзским РВК 

Бухарской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1905, Кутужский 

с/с Шахрисябзско-

го р-на Бухарской 

обл. Узбекской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

580) 

жена – Хасанова 

Дуркую (Узбек-

ская ССР, Бухар-

ская обл., Шахри-

сябзский р-н, Ку-

тужский с/с) 

г. Абинск, № 2090  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2028 

Холмушитов (Хол-

мушанов) Нор Хал-

мутинович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1148, л. 15, оп. 

977525, д. 337, л. 202) 

Шахри-

сябзским РВК 

Бухарской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1905, с. Саюанс 

Кутужского с/с 

Шахрисябзского 

р-на Бухарской 

обл. Узбекской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0579) 

жена – Холмуши-

това Уголь (Уз-

бекская ССР, Бу-

харская обл., 

Шахрисябзский р-

н, Кутужский с/с, 

с. Саюанс) 

г. Абинск, № 2106  

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.) 

2029 

Христакян Вагор-

шан Овсенович 

 лейте-

нант 

 1914 12.01.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 2116) вклю-

чен ошибочно, Хри-

стокян О.В. и Хри-

стакян О.В. одно лицо; 

см. г. Абинск, № 2115  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2030 

Христокян Вагари-

ко Овепович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 65, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

92) 

Адлерским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. лей-

тенант 

командир 

пулеметного 

взвода отд. 

гв. пулемет-

ного бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1914, с. Богушевка 

Адлерского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен у железнодорожной 

ст. Абинская (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 22.06.1943 № 

386) 

отец – Христокян 

Овеп (Краснодар-

ский край, Адлер-

ский р-н, с. Богу-

шевка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2115) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя – Христакцо 

Вакико  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Христакцо 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2031 

Швец Иван Филип-

пович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 42, л. 

121об, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 92, ф. 

209, оп. 995, д. 203-

220, с. 375-376) 

Троицким 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

25.11.1942 г. 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметного 

взвода отд. 

гв. пулемет-

ного бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1923, с. Новосель-

ское Троицкого р-

на Одесской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен у железнодорожной 

ст. Абинская (донесения о без-

возвратных потерях б/д № 12, 

от 26.05.1943 № 20188, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 22.06.1943 № 

390) 

мать – Швец Ири-

на Степановна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Троицкий р-н, с. 

Новосельское) 

г. Абинск, № 2230  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2032 

Шульгин Алексей 

Игнатович (Игнать-

евич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 42, л., ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

92) 

Меркенским 

РВК Джам-

булской обл. 

Казахской 

ССР 

гв. лей-

тенант 

командир 

пулеметного 

взвода отд. 

гв. пулемет-

ного бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1923, Меркенский 

р-н Джамбулской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен у железнодорожной 

ст. Абинская (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 22.06.1943 № 

386) 

брат – Шульгин 

Георгий Игнато-

вич (Казахская 

ССР, Джамбул-

ская обл., Меркен-

ский р-н, с/з Мер-

кенский, ул. Сов-

хозная, д. № 6) 

 

у полотна железной дороги ст. Абинская - Крымская 

2033 

Нохин Илья Ивано-

вич 

 красно-

армеец 

 1921 08.05.1943 Нохрин в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1458) вклю-

чен ошибочно, И.И. 

Нохин и И.И. Нохрин 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1459  

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.) 

2034 

Нохрин Илья Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1124, л. 

205об, Память. 

Свердловская об-

ласть. Том 4, с. 70) 

Асбестов-

ским ГВК 

Свердловской 

обл. в 1941 г. 

красно-

армеец 

кавелерист 

связист 662 

отд. бат-на 

связи 242 

горн. с.д.  

1921, с. Асбест 

Асбестовского р-

на Свердловской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 8 мая 1943 г. в рай-

оне ст-цы Крымской, похоро-

нен у полотна железной дороги 

ст. Абинская - Крымская (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.11.1943 № 51002) 

отец – Нохрин 

Иван Яковлевич 

(Свердловская 

обл., Асбестов-

ский р-н, г. Ас-

бест, пос. 8-ой 

отвал, д. № 23) 

г. Абинск, № 1459 

500 метров юго-западнее выходных стрелок станции Абинская 

2035 

Черкасов Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

282, л. 239, оп. 

977525, д. 337, л. 

203об, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 2, с. 141) 

Дрязгинским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

минер-

подрывник 27 

мостового 

железнодо-

рожного бат-

на 44 отд. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 42694 

1918, с. Усмань 

Усманского р-на 

Воронежской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 17 июля 1943 г. при 

обезвреживании мины, похоро-

нен в 500 метрах юго-западнее 

выходных стрелок ст. Абинская 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.08.1943 № 27312, 

от 27.11.1952 № 70088, извеще-

ния боевых частей от 

20.07.1945 № 25) 

жена – Черкасова 

Александра Ми-

хайловна (Воро-

нежская обл., 

Усманский р-н, с. 

Усмань) 

г. Абинск, № 2160 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где 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 привокзального сквера станицы Абинской Ворошиловской железной дороги 

2036 

Латышев Виктор 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1148, л. 10, 

оп. 977525, д. 337, л. 

187, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 3, с. 109) 

Инжавинским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 27 

мостового 

железнодо-

рожного бат-

на 44 отд. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 42694 

1923, с. Кольчуги-

но Инжавинского 

р-на Тамбовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г. 

артиллерийским снарядом при 

артиллерийском обстреле про-

тивника, похоронен на терри-

тории привокзального сквера 

ст-цы Абинской Ворошилов-

ской железной дороги (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

16.04.1943 № 14010, 27.11.1952 

№ 70088, извещения боевых 

частей от 05.04.1945 № 15) 

мать – Латышева 

Елена Михайловна 

(Тамбовская обл., 

Инжавинский р-н, 

с. Кольчугино) 

 

2037 

Сарафанов Стефан 

(Степан) Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1148, л. 10, 

оп. 977525, д. 337, л. 

197, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 2, с. 330) 

Хлевенским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

слесарь мо-

стовик 27 

мостового 

железнодо-

рожного бат-

на 44 отд. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 42694 

1898, Н.-

Дубовский с/с 

Хлевенского р-на 

Воронежской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г. 

артиллерийским снарядом при 

артиллерийском обстреле про-

тивника, похоронен на терри-

тории привокзального сквера 

ст-цы Абинской Ворошилов-

ской железной дороги (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

16.04.1943 № 14010, 27.11.1952 

№ 70088, извещения боевых 

частей от 05.04.1945 № 9) 

жена – Сарафано-

ва Анастасия 

Александровна 

(Воронежская 

обл., Хлевенский 

р-н, Н.-Дубовский 

с/с) 

г. Абинск, № 1764  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2038 

Шишкин Назар 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

274, л. 174, оп. 

977525, д. 337, л. 204, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

6, с. 499) 

Ртищевским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелочник 

проводник 

вагона 70 ЭР 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 69673 

1904, п. Раево-

Воскресенский 

Урусовского с/с 

Ртищевского р-на 

Саратовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 11 июня (21 июля) 

1943 г. при артиллерийском 

обстреле противника, похоро-

нен на территории привокзаль-

ного сквера ст-цы Абинской 

Ворошиловской железной до-

роги в 15 метрах от линии же-

лезной дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

09.07.1943 № 23951, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 29.06.1943 № 

379) 

жена – Шишкина 

Надежда Дмитри-

евна (Саратовская 

обл., Ртищевский 

р-н, с/с Урусов-

ский, п. Раево-

Воскресенский) 

г. Абинск, № 2253  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

пропали без вести при разминировании моста на станции Абинская 

2039 

Жихарев Василий 

Романович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

1303, л. 388, оп. 

818883, д. 1902, л. 34, 

оп. 977525, д. 337, л. 

180) 

Тамбовским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1909, с. Маслово 

Шебекинского р-

на Курской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при разминировании 

моста на ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.10.1942 № 27839, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0418) 

жена – Жихарева 

Мария Ивановна 

(Курская обл., 

Шебекинский р-н, 

с. Маслово) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2040 

Закиров Сабир (За-

бир) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1902, л. 

34об, оп. 977525, д. 

337, л. 181, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 2, с. 

271) 

Пролетар-

ским РВК г. 

Куйбышев 

Куйбышев-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1904, с. Буровка 

М.-Никитинского 

р-на Куйбышев-

ской обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при разминировании 

моста на ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.10.1942 № 27839, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0422) 

жена – Закирова 

Рахаида (Куйбы-

шевская обл., М.-

Никитинский р-н, 

с. Буровка) 

 

2041 

Затылкин Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1902, л. 34об, оп. 

977525, д. 337, л. 181) 

Кузнецким 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1897, с. Шиповка 

Кузнецкого р-на 

Пензенской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при разминировании 

моста на ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.10.1942 № 27839, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0424) 

жена – Затылкина 

Анна Егоровна 

(Пензенская обл., 

Кузнецкий р-н, с. 

Шиповка) 

 



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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2042 

Колпаков Михаил 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1902, л. 34об, оп. 

977525, д. 337, л. 183) 

Пензенским 

ОВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1904, с. М. При-

балка Б.-

Прибалтийский р-

н Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при разминировании 

моста на ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.10.1942 № 27839, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0441) 

жена – Колпакова 

Евдокия Василь-

евна (Воронеж-

ская обл., Б.-

Прибалтийский р-

н, с. М. Прибалка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 943) оши-

бочно указано отчество 

– Никитич  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2043 

Прассолов (Прасо-

лов, Просолов) Ни-

кифор Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1902, л. 34, 

оп. 977525, д. 337, л. 

193, Книга памяти. 

Орловская область. 

Том 1, с. 486) 

Ардакским 

РВК Орлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1897, д. Труды 

Верховского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при разминировании 

моста на ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.10.1942 № 27839, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0512) 

жена – Просолова 

(Прасолова) Ната-

лия Алексеевна 

(Орловская обл., 

Верховский р-н, д. 

Труды) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2044 

Рахматулин Белул 

(Белян) Хайсанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1902, л. 34, 

оп. 977525, д. 337, л. 

195) 

Кузнецким 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1909, с. Бистянка 

Кузнецкого р-на 

Пензенской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при разминировании 

моста на ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.10.1942 № 27839, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0525) 

жена – Рахмату-

лина Ядия Дяш-

мудт. (Пензенская 

обл., Кузнецкий р-

н, с. Бистянка) 

 

2045 

Савелов (Савельев) 

Федор Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1902, л. 

34об, оп. 977525, д. 

337, л. 196об, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 6, с. 

462) 

Ртищевским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1907, г. Ртищев 

Саратовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при разминировании 

моста на ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.10.1942 № 27839, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0545) 

жена –Савелова 

Александра Васи-

льевна (Саратов-

ская обл., г. Рти-

щев, ул. Элева-

торная, д. № 140) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2046 

Соков (Совков) 

Иван Акимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1902, л. 34, 

оп. 977525, д. 337, л. 

196об, Книга памяти. 

Орловская область. 

Том 5, с. 366) 

Ардакским 

РВК Орлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1900, с. Безенено 

Ливенского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при разминировании 

моста на ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.10.1942 № 27839, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0543) 

жена – Соколова 

Алекс. Прокофь-

евна (Орловская 

обл., Ливенский р-

н, с. Безенено) 

 

2047 

Соколов Степан 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1902, л. 34, оп. 

977525, д. 337, л. 

196об, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 6, с. 472, том 12, 

с. 490) 

Ртищевским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1900, г. Ртищев 

Саратовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при разминировании 

моста на ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.10.1942 № 27839, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0544) 

жена – Соколова 

Ольга Никитовна 

(Саратовская обл., 

г. Ртищев, ул. Ка-

зачья, д. № 42) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2048 

Стариков Степан 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1902, л. 34, оп. 

977525, д. 337, л. 

196об, Книга памяти. 

Курская область. Том 

6, с. 220) 

Аркадакским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1904, с. Троицкое 

Пристенского р-на 

Курской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при разминировании 

моста на ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.10.1942 № 27839, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0542) 

жена – Старикова 

(Курская обл., 

Пристенский р-н, 

с. Троицкое) 

 

2049 

Субботин (Суботин) 

Николай Лукьяно-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1902, л. 

34, оп. 977525, д. 337, 

л. 196об) 

Кузнецким 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1908, Камешкир-

ский р-н Пензен-

ской обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при разминировании 

моста на ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.10.1942 № 27839, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0541) 

жена – Субботина 

Надежда Дмитри-

евна (Пензенская 

обл., Камешкир-

ский р-н, ф-ка 

"Мир Хижинам") 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2050 

Фиоктистов Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1902, л. 34об, оп. 

977525, д. 337, л. 201, 

Книга памяти. Улья-

новская область. Том 

10, с. 273) 

Ульяновским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

путеец 102 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1913, с. Киндяков-

ка Ульяновского 

р-на Куйбышев-

ской обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при разминировании 

моста на ст. Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.10.1942 № 27839, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 18.06.1945 № 

0573) 

жена – Фиокти-

стова (Куйбышев-

ская обл., Улья-

новский р-н, с. 

Киндяковка) 

 

300 метров восточнее вокзала станции Абинская 

2051 

Стоянович Влади-

мир Ильич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 46, 

л. 335, ф. 58, оп. 

18001, д. 777, л. 41, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 81, том 17, с. 

296) 

Ростовский 

ГВК 

гв. тех-

ник-

интен-

дант 2 

ранга 

начальник 

банка 7 гв. гв. 

стр. бр.  

1908, г. Ростов-на-

Дону, член 

ВКП(б) 

Убит бомбардировке 5 мая 1943 

г. при бомбардировке враже-

ской авиацией ст-цы Абинской, 

похоронен в 300 метрах во-

сточнее вокзала ст. Абинская 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 21.06.1943 № 21037, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 616) 

жена – Стоянович 

Антонина Ива-

новна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Ново-

Леушковская, ул. 

Школьная, д. № 

44) 

г. Абинск, № 1905; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 17) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 15.05.1943 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 – 

Смолнович 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где 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 окраина станицы Абинской в 800 метрах от вокзала станции Абинская 

2052 

Лисниченко Григо-

рий Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 43, л. 326об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

165, л. 116об) 

Витебским 

ГВК Бело-

русской ССР 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

начальник 

финн. части 

казначей отд. 

бат-на 7 гв. 

стр. бр. 

1915, г. Витебск 

Белорусской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 15 мая 1943 г., по-

хоронен западная окраина ст-

цы Абинской в 800 метрах от 

вокзала (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.06.1943 

№ 19765, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 30.06.1943 № 481) 

жена – Лесничен-

ко (Белорусская 

ССР, Витебская 

обл., г. Витебск) 

 

300 метров юго-восточнее железнодорожного моста через р. Куафо 

2053 

Янецкий (Явецкий) 

Петр Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 37, л. 164, д. 

40, л. 54об, оп. 

977522, д. 136, л. 202, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

14, с. 12) 

Перещепин-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 20.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

тракторист 14 

отд. зен.-арт. 

див-на АРГК  

1914, с. Голубовка 

Перещепинского 

р-на Днепропет-

ровской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 31 марта 1943 г. 

при обстреле опорного пункта 

артиллерией противника в 4½ 

километрах от ст-цы Абинской, 

похоронен в могиле 300 метров 

юго-восточнее железнодорож-

ного моста через р. Куафо (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 24.05.1943 № 18085, 

19802, донесения послевоенно-

го периода от 23.03.1949 № 

13911) 

жена – Явецкая 

Варвара Ивановна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Перещепин-

ский р-н, с. Голу-

бовка) 

г. Абинск, № 2306  

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.) 

150 метров юго-восточнее моста на р. Шибик по шоссе Абинская-Крымская 

2054 

Алахвердиев Теби 

Гусейнович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

917, л. 207об) 

Шахбузским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер-минер 

13 стр. инж. 

бр. спец-

назначения  

1898, с. Верхне 

Рамошин 

Шахбузского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 17 августа 1943 г. 

при выполнении боевого зада-

ния, похоронен 150 метров 

юго-восточнее моста на р. Ши-

бик по шоссе Абинская-

Крымская (донесение о безвоз-

вратных потерях от 15.09.1943 

№ 35708) 

мать – Алахверди-

ева Парница Гу-

сейновна (Азер-

байджанская ССР, 

Шахбузский р-н, 

с. Верхне Рамо-

шин) 

 

севернее станицы Абинской 

2055 

Кузиванов Николай 

Мартынович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

687572, д. 2218, л. 

239, 243-243об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

59об, Книга памяти. 

г. Ленинград. Том 9, 

с. 336) 

Октябрьским 

РВК г. Ле-

нинграда в 

ноябре 1939 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

отдельной 

мото-

стрелковой 

разведыва-

тельной роты 

339 с.д.; ме-

даль «За от-

вагу»  

1919, с. Сергеевка 

Октябрьского (Бе-

лозерского) р-на 

Ленинградской 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою под ст-цей Абин-

ская 22 марта 1943 г., похоро-

нен севернее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 11605, 

приказ 339 сд ЧГВ Северо-

Кавказского фронта от 

25.04.1943 № 9/н) 

мать – Кузиванова 

Ф.З. (Ленинград-

ская обл., Ок-

тябрьский р-н, с. 

Сергеевка) 

 

северо-восточнее станицы Абинской 

2056 

Афанасенко (Афо-

насенко) Иван 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 669, л. 358, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 67об) 

Россошан-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

красно-

армеец 

разведчик 3 

стр. бат-на 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1923, слобода Мо-

розовка Россо-

шанский р-н Во-

ронежской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен северо-восточнее ст-цы 

Абинской на поле боя (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, приказ 

1135 сп 339 сд Закавказского 

фронта от 06.03.1943 № 3/н) 

отец – Афонасен-

ко Дмитрий Ива-

нович (Воронеж-

ская обл., Россо-

шанский р-н, сло-

бода Морозовка) 

г. Абинск, № 117 

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.) 

2057 

Бандзеладзе Нико-

лай Виссарионович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 1319, л. 5об, 

оп. 977520, д. 331, л. 

371, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html)  

Сухумским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 20.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

служащий 

102 отд. 

штраф. роты 

83 Турке-

станской 

горн. с.д.  

1898 (1899), с. 

Цебельда Ц-

Ветслотского с/с 

Сухумского р-на 

Абхазской АССР 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 10 марта 1943 

г. северо-восточнее ст-цы 

Абинской (донесения послево-

енного периода от 11.05.1946 № 

38726, от 28.05.1947 № 61677) 

жена – Бандзелад-

зе Мария Евти-

мовна, брат – 

Бандзеладзе Ва-

лерьян Виссари-

онович (Грузин-

ская ССР, Абхаз-

ская АССР, Суху-

мский р-н, Ц-

Ветслотский с/с с. 

Цебельда) 

 

2058 

Буренин Александр 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 50, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 3, с. 43) 

Балашовским 

РВК Сара-

товской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1903, с. Троснянка 

Балашовского р-на 

Саратовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Буренко 

Пелагея (Саратов-

ская обл., г. Бала-

шов) 

г. Абинск, № 295 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2059 

Варфоломеев (Вар-

фаламиев) Митро-

фан Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 50об, 

Книга Памяти Укра-

ины. Харьковская 

обл.) 

Харьковским 

ГВК Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1901, с. Новоду-

товка Левенского 

р-на Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Варфола-

меева Ирина Ва-

сильевна (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., г. 

Харьков, ул. 

Свердловская, д. 

№ 104) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 319) оши-

бочно указаны фамилия 

– Варфоламеев, 1902 

г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – 

Ворфаломеев 

2060 

Вострик Илья Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

33, оп. 977525, д. 233, 

л. 50об) 

Комаровским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

красно-

армеец 

связист 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1914 (1917), г. Ко-

маров Новосибир-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 21 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 29.03.1943 г. 

№ 442) 

жена – Вострик 

Екатерина А. (Но-

восибирская обл., 

г. Комаров, Новая 

колония) 

поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 376) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 21.01.1943 г. 

2061 

Герман Виктор Аб-

рамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 50) 

Владислав-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1924, Сталь ж. д. 

ст. Владиславка 

Владиславского р-

на Крымской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

мать – Герман 

Анастасия (Крым-

ская АССР, Вла-

диславский р-н, 

ст-ца Владислав-

ка, Сталь ж. д.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2062 

Григорян Ариек 

Мкрытычевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 36, л. 120, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 30об) 

Агинским 

РВК Армян-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

стрелковой 

роты 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1920, с. Маралик 

Агинского р-на 

Армянская ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 21 марта 1943 г., 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.04.1943 № 

14432, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

19.05.1943 № 115) 

мать – Бузунян 

Камам (Армянская 

ССР, Агинский р-

н, с. Маралик) 

 

2063 

Гузенко Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

50, оп. 18004, д. 575, 

л. 145об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 404) 

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Тамань 

Темрюкского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, донесения 

послевоенного периода от 

08.10.1946 № 83141) 

мать – Гузенко 

Меланья Алексан-

дровна (Красно-

дарский край, Те-

мрюкский р-н, ст-

ца Тамань, ул. 

Буденного, д. № 

30) 

 

2064 

Даваян Усен Сага-

минович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 51) 

Калининским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1924, с. Караконес 

Калининского р-

на Армянской 

ССР беспартий-

ный, 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

мать – Даваян Га-

ва (Армянская 

ССР, Калинин-

ский р-н, с. Кара-

конес) 

 

2065 

Кальченко Павел 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 50, 

оп. 977520, д. 991, л. 

132, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 419) 

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Тамань 

Темрюкского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, донесения 

послевоенного периода от 

16.12.1947 № 84133) 

отец – Кальченко 

Михаил Макаро-

вич (Краснодар-

ский край, Те-

мрюкский р-н, ст-

ца Тамань) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 8) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в де-

кабре 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.) 

2066 

Капатадзе (Капатид-

зе) Николай Георги-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

33, оп. 977525, д. 233, 

л. 155) 

Чичковским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1914, с. Невольное 

Чичковского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 21 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 28.03.1943 г. 

№ 443) 

жена – Капатидзе 

(Грузинская ССР, 

Чичковский р-н, с. 

Невольное) 

г. Абинск, № 824 

2067 

Катамидзе (Ката-

мадзе) Владимир 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 33, оп. 

977525, д. 233, л. 155) 

Зестафанским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

265 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 61386 

1923, с. Квада-

Сакора Зестафан-

ского р-на Гру-

зинской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 21 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 28.03.1943 г. 

№ 444) 

отец – Катамадзе 

иван А. (Грузин-

ская ССР, Зеста-

фонский р-н, с. 

Квада-Сакора) 

г. Абинск, № 849 

2068 

Квирквелия 

Евксекий (Акакий, 

Ексекий) Утамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 719, л. 155, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Хобским РВК 

Грузинской 

ССР 01.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

служащий 

102 отд. 

штраф. роты 

83 Турке-

станской 

горн. с.д.  

1899, с. Кутхе-

Ноджихеви 

(Квемо-Кванаши) 

Хобского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 10 марта 1943 

г. в районе северо-восточнее ст-

цы Абинской (донесения по-

слевоенного периода от 

29.08.1947 № 61677) 

жена – Квиркве-

лия Наталия Пет-

ровна (Грузинская 

ССР, Хобский р-н, 

с. Кутхе-

Ноджихеви 

((Квемо-

Кванаши))) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2069 

Кулиев (Кушев) Ис-

кандер (Искандар) 

Аликулович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 33, 

оп. 977525, д. 233, л. 

155) 

Галкгарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

61386 

1921, с. Кара-

паклар Галкгар-

ского р-на Азер-

байджанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 21 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 28.03.1943 г. 

№ 445) 

мать – Кушева 

Куш. (Азербай-

джанская ССР, 

Галкгарский р-н, 

с. Карапаклар) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1077) оши-

бочно указано отчество 

– Аликушевич 

2070 

Лапотышкин (Ло-

патышкин) Алексей 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 2008, оп. 

12519, д. 3, л. 67, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Егоршинским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

помощник 

командира 

роты по тех. 

части 102 

отд. штраф. 

роты 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д.  

1918, г. Сверд-

ловск, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 10 марта 1943 

г. в районе северо-восточнее ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 09) 

жена – Лопатыш-

кин Елена Влади-

мировна (Грузин-

ская ССР, г. Кута-

иси, ул. Мамар-

дашвили, д. № 83) 

 

2071 

Максимов Виктор 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 50об, 

оп. 18004, д. 610, л. 6, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 351) 

Краснодар-

ским ГВК 

07.05.1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1924, г. Красно-

дар, беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, донесения 

послевоенного периода от 

14.10.1946 № 85544) 

мать – Максимова 

Матрена Ивановна 

(Ильинична) (г. 

Краснодар, ул. 

Кубано-

Набережная, д. № 

52) 

 

2072 

Метревели Григол 

Виссарионович 
(http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Онским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 102 

отд. штраф. 

роты 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д.  

1915, с. Накиети 

Онского р-на 

Грузинской ССР 

Пропал без вести 10 марта 1943 

г. в районе северо-восточнее ст-

цы Абинской 

жена – Метревели 

Маро Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Онский р-н, с. 

Накиети) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2073 

Михин Михаил 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 50, Книга па-

мяти. Тамбовская 

область. Том 4, с. 

207) 

Мичурин-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1904, с. Гаритово 

Огаро-Казинского 

с/с Мичуринского 

р-на Тамбовской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Михина 

Агафья (Тамбов-

ская обл., Мичу-

ринский р-н, Ога-

ро-Казинский с/с, 

с. Гаритово) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1352) оши-

бочно указан 1924 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2074 

Мокроусов Михаил 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 50об, оп. 

818883, д. 1996, л. 57, 

оп. 977522, д. 133, л. 

347, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 2, с. 

357) 

Октябрьским 

РВК г. Ро-

стов-на-Дону 

в декабре 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.  

1894, дер. Баева 

Ичавковского р-на 

Горьковской обл., 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.11.1942 № 32172, от 

23.03.1943 № 10804, донесения 

послевоенного периода от 

22.03.1949 № 12679) 

жена – Мокроусо-

ва Прасковья Ива-

новна (г. Ростов-

на-Дону, ул. 

Большая, д. № 20) 

 

2075 

Орел Григорий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 22об, оп. 

977525, д. 240, л. 60) 

Цюрупин-

ским РВК 

Павлодар-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

помощник 

командира 

отделения 

265 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 61386 

1919, с. Богатырь 

Цюрупинского р-

на Павлодарской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 23 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 04.04.1943 № 

491) 

мать – Орел (Ка-

захская ССР, Пав-

лодарская обл., 

Цюрупинский р-н, 

с. Богатырь) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2076 

Очаров (Ачаров, 

Овчаров) Ефим Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 33, оп. 977525, д. 

240, л. 60, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 7, с. 442, 

том 8, с. 496) 

Морозовским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1918, с. Мало-

Осиповка Клет-

ского р-на Ста-

линградской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 21 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 25.03.1943 № 

440) 

жена – (Сталин-

градская обл., 

Клетский р-н, с. 

Мало-Осиповка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 121) оши-

бочно указано отчество 

–Актанович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2077 

Петакчян Сероп 

(Петакчин Серон) 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 51, оп. 18004, 

д. 627, л. 186) 

Калининским 

РВК Армян-

ской ССР в 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 1133 

часть 6379 

1924, с. Шахназар 

Калининского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, донесения 

послевоенного периода от 

07.10.1946 № 83558) 

мать – Петакчан 

Чинат, отец - Пе-

такчян Степан 

(Армянская ССР, 

Калининский р-н, 

с. Шахназар) 

 

2078 

Петренко Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 51, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 9, с. 321) 

Лиманским 

РВК Красно-

дарского кр. 

в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1924, с. Екатери-

новка Лиманского 

р-на Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

отец – Петренко 

Иван Никандро-

вич (Краснодар-

ский край, Лиман-

ский р-н, с. Екате-

риновка) 

г. Абинск, № 1563  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2079 

Пивнев Степан Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 50, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 4, с. 523) 

Ворошилов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.  

1904, ст-ца Под-

лесная Дмитриев-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Пивнева 

Прасковья Федо-

ровна (Ставро-

польский край, 

Дмитриевский р-н, 

ст-ца Подлесная) 

г. Абинск, № 1573  

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.) 

2080 

Пирцхашашвили 

(Пирцхалашвили) 

Герасим Рабидович 
(ЦАМО, ф. 2008, оп. 

12519, д. 3, л. 67, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Батумским 

ГВК г. Бату-

ми Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший во-

ентех-

ник 

начальник 

службы связи 

102 отд. 

штраф. роты 

83 Турке-

станской 

горн. с.д.  

1910, с. Квияни 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 10 марта 1943 

г. в районе северо-восточнее ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 09) 

жена – Киротари 

Мери Арнольдов-

на (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, г. Батуми, 

больничный горо-

док, д. № 2) 

 

2081 

Погребной Матвей 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 50, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 4, с., 

том 8, с.187) 

Туркменским 

РВК Ставро-

польского кр. 

(Георгиев-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр.) 

сержант помощник 

командира 

взвода ПТР 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.  

1901 (1902), с. 

Овощи Туркмен-

ского р-на Став-

ропольского кр. 

(ст-ца Новопав-

ловская Аполлон-

ского р-на Став-

ропольского кр.), 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Погребная 

Марфа (Ставро-

польский край, 

Туркменский р-н, 

с. Овощи) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1596), в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 8) 

ошибочно указаны фа-

милия – Погребняк, 

воинское звание – 

младший лейтенант, в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 4) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

Крым, с. Любинское  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указана фамилия – По-

гребняк 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2082 

Рабаданов Магомет 

Курбанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 33, оп. 

977525, д. 240, л. 90) 

Левашинским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

наводчик 

ПТР 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.., п/п 

61386 

1923, с. Ташкатар 

Левашинского р-

на Дагестанской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 21 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 28.03.1943 № 

433) 

мать – Рабаданов 

(Дагестанская 

АССР, Левашин-

ский р-н, с. Таш-

катар) 

г. Абинск, № 1661  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2083 

Ребезов Сергей Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 50об, Книга памя-

ти. Тверская область. 

Том 8, с. 295) 

Каменским 

РВК Кали-

нинской обл. 

сержант помощник 

командира 

взвода 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1919, с. Тысяцкое 

Каменского р-на 

Калининской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

отец – Ребезов 

Яков Иванович 

(Калининская 

обл., Каменский р-

н, с. Тысяцкое) 

г. Абинск, № 1669 

2084 

Сайфер (Сойфер) 

Илья Львович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 50об, 

Книга памяти. Сверд-

ловская область. Том 

12, с. 180) 

Серовским 

ГВК Сверд-

ловской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1908, г. Серов 

Свердловской 

обл., член ВКП(б) 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

отец – Сайфер Лев 

(Свердловская 

обл., г. Серов, д. 

84/5) 

г. Абинск, № 1743  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2085 

Семилетов Кон-

стантин Парфиро-

вич (Порфирьевич, 

Порфирович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 50, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

14, книга 2, с. 372) 

Ростовский 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1923, г. Ростов-на-

Дону, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

мать – Семилетова 

П.П. (г. Ростов-на-

Дону, ул. Москов-

ская, д. 102) 

г. Абинск, № 1783  

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.) 

2086 

Сергеев Илья Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 50, оп. 18004, д. 

618, л. 164, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 6, с. 

481) 

Шехманским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1898, с. Фоновка 

Оновского с/с (с. 

Шехмань) Шах-

манского р-на 

Тамбовской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, донесения 

послевоенного периода от 

04.10.1946 № 83404) 

жена – Сергеева 

Прасковья Алек-

сандровна (Там-

бовская обл., 

Шахманский р-н, 

Оновский с/с, с. 

Фоновка) 

в Книге памяти Там-

бовской обл. (т. 6) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в мар-

те 1942 г. 

2087 

Скороходов (Скоро-

ход) Иван Федоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

50об, Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градская обл.) 

Милевским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1939 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1918 (1919), с. 

Глодосы Милев-

ского р-на Киро-

воградской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

отец – Скороходов 

Федор Сафроно-

вич (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Милев-

ский р-н, с. Глодо-

сы) 

г. Абинск, № 1835  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2088 

Сойфер Илья Льво-

вич  

 красно-

армеец 

  10.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1858) вклю-

чен ошибочно, И.Л. 

Сайфер и И.Л. Сойфер 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1743  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



59 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2089 

Спицин Михаил 

Андронович (Спи-

цын Михаил Андре-

евич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

50об, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 6, с. 487) 

Шехманским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1890 (1899), с. 

Большой Извердей 

Шехманского с/с 

Тамбовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Спицина 

Анисия (Анаста-

сия) Степановна 

(Тамбовская обл., 

Шехманский с/с, 

с. Большой Извер-

дей) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1889) оши-

бочно указан 1913 г.р. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указаны инициалы - 

Спицин М.Л.  

2090 

Спицын Михаил 

Андреевич  

 красно-

армеец 

 1890 10.03.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1891) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 19.03.1943 г.; в 

поименный список за-

хоронений (г. Абинск, 

№ 1891) включен оши-

бочно, Спицин М. Ан-

дронович и Спицын М. 

Андреевич одно лицо, 

см. г. Абинск, № 1889  

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.) 

2091 

Сулагишвили Ми-

хаил Есебович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 51) 

Ихейским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1914, с. Согурами 

Ихейского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Сулашвили 

Лиза (Грузинская 

ССР, Ихейский р-

н, с. Согурами) 

 

2092 

Сушков Дмитрий 

Кондратьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 50об, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

2, с. 373) 

Батайским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1906, г. Батайск 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Чайкина 

Мария Ивановна 

(Ростовская обл., 

г. Батайск) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1916) оши-

бочно указана фамилия 

– Супрунов  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – Су-

прунов 

2093 

Тишков Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 489, л. 318, 

721-721об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 50, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 435) 

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

28.07.1942 г. 

сержант командир 

отделения 6 

стр. роты 2 

стр. бат-на 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1924, дер. Василь-

евка Еланского р-

на Саратовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, приказ 

1135 сп 56 А ЧГВ Закавказско-

го фронта от 22.11.1942 № 1/н) 

отец – Тишков 

Григорий Плато-

нович (Краснодар-

ский край, г. Но-

вороссийск,ул. 

Аридатский, д. № 

28) 

г. Абинск, № 1968  

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.) 

2094 

Тобуа Шалва Эрас-

тович (Тодуа Шалва 

Эристович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 33, оп. 

977525, д. 240, л. 131) 

Зугдидским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

наводчик 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1920 (1924), с. 

Куки Зугдидского 

р-на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 21 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 01.04.1943 № 

441) 

отец – Тодуа 

Эраст (Грузинская 

ССР, Зугдидский 

р-н, с. Куки) 

г. Абинск, № 1979  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2095 

Туктваев Миндани 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 33, 

оп. 977525, д. 240, л. 

131, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 5, с. 440) 

Астрахан-

ским ГВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1917, с. Бисто Во-

лодарского р-на 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 22 (23) марта 1943 

г., похоронен северо-восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 29.03.1943 № 

446) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1998) оши-

бочно указана фами-

лия, имя – Туктвиев 

Миндаили  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

фамилия, имя – 

Туктвиев 

2096 

Хускивадзе Григо-

рий Платонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 

32об, оп. 977525, д. 

240, л. 158об) 

Зестафон-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.., п/п 

61386 

1905, с. Квалети 

Зестафонского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 21 марта 1943 

г. северо-восточнее ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.04.1943 

№ 14432, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых ча-

стей от 04.04.1943 № 859) 

жена – Хускивадзе 

Вера В. (Грузин-

ская ССР, Зеста-

фонский р-н, с. 

Квалети) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2097 

Шкуренко Максим 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 50, 

58, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 11, с. 274) 

Таганрогским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1902, ст-ца Возне-

сенская Лабинско-

го (Владимиров-

ского) р-на Крас-

нодарского кр., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 

северо-восточнее ст-цы Абин-

ской на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804) (по другим 

данным: Убит в бою 24 марта 

1943 г. под ст-цей Крымской, 

похоронен х. Краснозеленый 

Абинского р-на) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11605) 

жена – Шкуренко 

Анна Андреевна 

(Ростовская обл., 

г. Таганрог, Алек-

сеевский пер.) 

 

восточнее станицы Абинской 

2098 

Брежнев Афанасий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 703, л. 

150об, оп. 977525, д. 

302, л. 25) 

Гиагинским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

221 с.п. 61 

с.д.  

ст-ца Ханская 

Майкопского р-на 

Адыгейской авт. 

обл. Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 июля 1943 г. во-

сточнее ст-цы Абинской, похо-

ронен восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.08.1943 № 

31454, от 27.11.1952 № 70085) 

жена – Брежнева 

Я. (Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Майкоп-

ский р-н, ст-ца 

Ханская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 265) оши-

бочно указано воин-

ское звание – красно-

армеец  

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.) 

2099 

Вовненко Иван Ти-

мофеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 236, 

л. 129об, Книга Па-

мяти Украины. Киро-

воградская обл.) 

Добровелич-

ковским РВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

стрел. отде-

ления 307 с.п. 

61 с.д.  

1910, с. Трояны 

Добровеличков-

ского р-на Киро-

воградской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 2 

километрах восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен восточ-

нее ст-цы Абинской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24419) 

жена – Вовненко 

Мария Михайлов-

на (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Добро-

величковский р-н, 

с. Трояны) 

в Книге Памяти Киро-

воградской обл. оши-

бочно указано место 

захоронения – ст. Не-

берджаевская Крым-

ского р-на 

2100 

Кулаев Иван Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 948, 

л. 211, оп. 686044, д. 

293, л. 6об, 28-28об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 86об) 

Дзержинским 

РВК Пензен-

ской обл. в 

1940 г. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 3 бата-

реи 253 арт. 

полка ПВО 

56 армии; 2 

медали «За 

отвагу» 

1921, с. Сморнор-

ка Шемышейского 

р-на Пензенской 

обл., член ВЛКСМ 

Умер от ран 29 апреля 1943 г., 

похоронен восточнее ст-цы 

Абинской в 500 метрах от доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 19231, 

приказ ВС 47 А от 01.12.1942 

№ 589/н, приказ 253 армп ПВО 

56 А Северо-Кавказского фрон-

та от 18.04.1943 № 7/н) 

мать – Кулаева 

Мария Ильинична 

(Пензенская обл., 

Шемышейский р-

н, с. Сморнорка) 

г. Абинск, № 1074  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

западнее станицы Абинской 

2101 

Казачков Иван Ти-

хонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 134, 

л. 168, оп. 977520, д. 

134, л. 208, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 8, с. 

45) 

Труновским 

РВК Ставро-

польского кр. 

09.07.1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

328 с.д.  

1908 (1909), с. 

Труновское Тру-

новского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 3 мая 1943 г., похо-

ронен в лесу западнее ст-цы 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 31.05.1943 

№ 21012, донесения послевоен-

ного периода от 07.02.1947 № 

12085) 

отец – Пчеленов 

Трофим, жена – 

Губарева Анна 

Петровна (Став-

ропольский край, 

Труновский р-н, с. 

Н. Кугульта, кол-

хоз им. Молотова) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2102 

Юдинцев (Юдин-

цов) Сергей Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682525, д. 301, л. 

189, 209-209об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 134, л. 

168, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 5, с. 718) 

Котельнич-

ским РВК 

Кировской 

обл. в 1941 г. 

красно-

армеец 

заведующий 

складом 328 

с.д. (на 

08.12.1942 г. - 

телефонист 

446 отд. роты 

связи 328 

с.д.); орден 

Отечествен-

ной войны I 

степени 

1905, с. Толстик 

Молосниковский 

с/с г. Котельнич 

Кировской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 3 мая 1943 г., похо-

ронен в лесу западнее ст-цы 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 31.05.1943 

№ 21012, приказ ВС 18 Армии 

Закавказского фронта от 

08.12.1942 № 74/н) 

жена – Юдинцева 

Мария (Кировская 

обл., г. Котельнич, 

с. Толстик, Мо-

лосниковский с/с ) 

г. Абинск, № 2287  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

высота Безымянная южнее станицы Абинская 

2103 

Буров Андрей Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

96, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 5, с. 650, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

184)  

Ворошилов-

ским РВК г. 

Невинно-

мысск Став-

ропольского 

кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

автоматчик 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1917, г. Невинно-

мысск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен высота Безымянная 

в районе ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Бурова Ве-

ра Карповна 

(Ставропольский 

край, г. Невинно-

мысск, ул. Фроун-

зе, д. № 17) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – г. 

Лабинск 

2104 

Мишанин Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 91, 

л. 18об, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 8, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Конотопским 

ГВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1922, г. Конотоп 

Сумской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный  

Умер от ран 6 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты Безымянная южнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.01.1943 № 1984, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 06.02.1943 № 160) 

мать – Мишанина 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., г. 

Конотоп, Базарная 

площадь, 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.) 

2105 

Мишин Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 91, л. 

18об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 728, л. 9, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кровью. - 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97)  

Черкесским 

РВК Горь-

ковской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

с. Силипитенко 

Черкесского р-на 

Горьковской обл., 

член ВКП(б)  

Убит в бою в период с 3 по 14 

октября 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе высоты 

Безымянная южнее ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1984, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

06.02.1943 № 160) 

мать – Мишанина 

Марфа Григорьев-

на (Горьковская 

обл., Черкесский 

р-н, с. Силипитен-

ко) 

 

юго-восточные скаты высоты Безымянная 

2106 

Бровков (Бровко) 

Андрей Егорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 735, л. 

122об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 4, с. 261)  

Мечетинским 

РВК Ростов-

ской обл.  

красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д.  

1914, с. Фощева-

товское Корочан-

ского р-на Кур-

ской обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 10 августа 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен на кладби-

ще на юго-восточных скатах 

высоты Безымянная ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 13.09.1943 

№ 35408) 

сестра – Бровков 

Мария Егоровна 

(Ростовская обл., 

Мечетинский р-н) 

 

2107 

Лебеденко Степан 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

422, л. 396об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 735, л. 

122об)  

Лаганским 

РВК Кал-

мыцкой 

АССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

сапер сапер-

ного взвода 

1103 с.п. 328 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1914, с. Аленчиво 

Лаганского улуса 

Калмыцкой АССР, 

беспартийный 

Умер от ран 14 августа 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен на кладби-

ще на юго-восточных скатах 

высоты Безымянная ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 13.09.1943 

№ 35408, приказ 1103 сп 328 сд 

от 23.08.1943 № 11/н) 

жена – Лебеденко 

Мария Федоровна 

(Калмыцкая 

АССР, Лаганский 

улус, с. Аленчиво) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2108 

Сотников Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

735, л. 122об, Книга 

памяти. Новосибир-

ская область. Том 10, 

с. 682)  

Доволенским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д.  

1896 (1915), с. 

Довольное Дово-

ленского р-на Но-

восибирской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 10 августа 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен на кладби-

ще на юго-восточных скатах 

высоты Безымянная ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 13.09.1943 

№ 35408) 

жена – Сотникова 

Татьяна Никола-

евна (Новосибир-

ская обл., Дово-

ленский р-н, с. 

Довольное) 

в Книге памяти Ново-

сибирской обл. (т. 10) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

Крымский р-н 

2109 

Усманов Рахман 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 735, л. 

122об)  

Касумкент-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д.  

1906, с. Ухтар Ка-

сумкентского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 10 августа 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен на кладби-

ще на юго-восточных скатах 

высоты Безымянная ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 13.09.1943 

№ 35408) 

жена – Усманова 

Среджан (Даге-

станская АССР, 

Касумкентский р-

н, с. Ухтар) 

 

юго-западнее станицы Абинской 

2110 

Сизганов (Сизгаков) 

Николай Матвеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 62, л. 84об, 

Память. Республика 

Мордовия. Том 7, с. 

706) 

Мельцанским 

РВК Мордов-

ской АССР в 

1939 г. 

красно-

армеец 

шофер 1230 

арт. полка 

РГК  

1916, с. Мельцаны 

Мельцанского р-

на Мордовской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 17 мая 1943 г., по-

хоронен юго-западнее ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19231) 

отец – Савганов 

Матвей Иванович 

(Мордовская 

АССР. Мельцан-

ский р-н, с. Мель-

цаны) 

г. Абинск, № 1814  

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.) 

300 метров западнее станицы Абинской 

2111 

Волобуев Александр 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 41, л. 194, 

оп. 682524, д. 533, л. 

4, 15-17, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 332, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

11, с. 39) 

в 1936 г. гв. май-

ор 

командир 62 

отд. гв. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

дивизиона 55 

гв. Иркутской 

с.д.; орден 

Красного 

Знамени 

1914, д. Верхне-

Горбулиха Ленин-

ского р-на г. 

Курск, член 

ВКП(б) с 1942 г. 

Убит 9 апреля 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиаци-

ей ст-цы Абинской, похоронен 

западнее 300 метров от запад-

ной окраины ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 21.04.1943 № 15646, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

19.06.1943 № 338, приказ ВС 

Южного фронта от 31.05.1942 

№ 285/н) 

жена – Волобуева-

Цеменская Елена 

Михайловна (г. 

Краснодар, ул. 

Базовская, д. № 

113) 

г. Абинск, № 362  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2112 

Гаврильчук Алек-

сандр Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 57, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

5, с. 163) 

Каменец-

Подольским 

РВК г. Мине-

ральные Во-

ды 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.  

1917, г. Мине-

ральные Воды 

Ставропольский 

кр., беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

23 марта 1943 г., похоронен 300 

метров западнее ст-цы Абин-

ской у железнодорожной будки 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 11605) 

жена – Гаврильчук 

Анна Федоровна 

(Ставропольский 

кр, г. Минераль-

ные Воды, ул. Во-

рошиловская, д. № 

55) 

г. Абинск, № 389  

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.) 

500 метров западнее станицы Абинской 

2113 

Ковешников Васи-

лий Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 39, л. 190об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

972, л. 146) 

Борисоглеб-

ским ГВК 

Воронежской 

обл. в 1939 г. 

лейте-

нант 

старший лет-

чик-

наблюдатель 

23 отд. коре-

ектиров. 

авиац. эскад-

рильи 4 возд. 

армии 

1919, с. Танциреи 

Песковского р-на 

Воронежской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) с 1942 г., 

канд. карточка № 

3985774 

Погиб 24 апреля 1943 г. при 

выполнении боевого задания на 

самолете СУ-2 по фоторазведке 

переднего края обороны про-

тивника в районе ст-цы Крым-

ской на обратном пути был ата-

кован 10 МЕ-109, был Убит в 

бою в воздухе и упал вместе с 

загоревшимся самолетом, по-

хоронен у места падения само-

лета в 500 метрах западнее ст-

цы Абинская (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.05.1943 № 16433, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 08.06.1943 № 

234) 

мать – Ковешни-

кова Анастасия 

Тимофеевна (Во-

ронежская обл., 

Песковский р-н, с. 

Танциреи) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

700 метров юго-восточнее станицы Абинской 

2114 

Угрехелидзе Давид 

Самсонович 

 красно-

армеец 

 0 12.08.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 2008) вклю-

чен ошибочно, Д.С. 

Угрехелидзе и Д.С. 

Укрехилидзе (Угрехи-

лидзе) одно лицо, см. г. 

Абинск, № 2013  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2115 

Укрехилидзе (Угре-

хилидзе) Давид 

Самсонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 53об, оп. 

977525, д. 303, л. 247) 

Ланчхутским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 112 

отд. саперно-

го бат-на 61 

с.д.  

1914, с. Влеса 

Ланчхутского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. у 

ст-цы Абинской, похоронен 700 

метров юго-восточнее ст-цы 

Абинской в 300 метрах от шос-

сейной дороги, ведущей в ст-цу 

Ахтырскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

05.05.1943 № 15869, от 

27.11.1952 № 70085) 

жена – Угрехи-

лидзе Людмила 

Георгиевна Гру-

зинская ССР, 

Ланчхутский р-н, 

с. Влеса) 

г. Абинск, № 2013 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2116 

Цоцория Шалва 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

53об, оп. 977525, д. 

303, л. 357) 

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 112 

отд. саперно-

го бат-на 61 

с.д.  

1919, с. Корис 

Абашского р-на 

Грузинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 марта 1943 г. 

при разведке линии обороны 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен 700 метров юго-восточнее 

ст-цы Абинской в 300 метрах от 

шоссейной дороги, ведущей в 

ст-цу Ахтырскую (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.05.1943 № 15869, от 

27.11.1952 № 70085) 

отец – Цоцория 

Александр (Гру-

зинская ССР, 

Абашский р-н, с. 

Корис) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2133) оши-

бочно указана фамилия 

- Цокория 

800 метров севернее станицы Абинской 

2117 

Барьян Таджар Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 41об) 

Калининским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Саргапет 

Калининского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен 800 метров севернее 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

мать – Барьян Юга 

(Армянская ССР, 

Калининский р-н, 

с. Саргапет) 

 

2118 

Выверко Василий 

Романович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39об, оп. 

18002, д. 608, л. 199, 

249, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 19) 

Анапским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1924, х. Фрунзе 

Анапского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен 800 метров севернее 

ст-цы Абинской (по другим 

данным: похоронен в ст-це Ах-

тырской) (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 

№ 8970, извещения боевых ча-

стей от 07.07.1944 № 39944) 

отец – Выверко 

Роман Васильевич 

(Иванович) (Крас-

нодарский кр., 

Анапский р-н, х. 

Фрунзе) 

г. Абинск, № 378  

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.) 

2119 

Гурман Борис Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 41об) 

Житомир-

ским ГВК 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

339 с.д.  

1914, г. Житомир 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен 800 метров севернее 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Гурман 

Фира Шмерлеевна 

(Украинская ССР, 

г. Житомир, ул. 

Набережная, д. № 

47, кв. № 27) 

г. Абинск, № 521  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2120 

Заривный Изот Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 41об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 92, 

264) 

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1891, ст-ца Паш-

ковская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен 800 метров севернее 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Заривная 

Касния Ивановна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Паш-

ковская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 704) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 27.02.1943 г.  

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.) 

2121 

Приходько Федор 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 41об, оп. 

977520, д. 190, л. 

101об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 339, том 14, 

с. 215) 

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

в августе 

1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

339 с.д.  

1900, с. Малые 

Ящиры Петров-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен 800 метров севернее 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, донесения 

послевоенного периода от 

10.03.1947 № 20344) 

отец – Приходько 

Федор (Красно-

дарский край, 

Ивановский р-н, 

ст-ца Старо-

Нижестеблиев-

ская), жена – При-

ходько Василиса 

Лукьяновна (ст. 

Стеблиевская, ул. 

Сыроварная, д. № 

107) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 14) 

ошибочно указано от-

чество – Федотович 

2122 

Фоменко Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 41об, 51об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

9, с. 334, 366) 

Лиманского 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Екате-

риновская Лиман-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен 800 метров севернее 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, от 

23.03.1943 № 10804) 

жена – Фоменко 

Мария (Красно-

дарский кр., Ли-

манский р-н, ст-ца 

Екатериновская) 

г. Абинск, № 2065  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2123 

Энделадзе Ушани 

Артемович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 41об) 

Маяковским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Цители 

Хеви Маяковского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен 800 метров севернее 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Энеладзе 

Като (Грузинская 

ССР, Маяковский 

р-н, с. Цители Хе-

ви) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1 километр восточнее станицы Абинской 

2124 

Абакаров Абзакес 

Абакарович (Абза-

гирович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 66, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 1, с. 42) 

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 14.04. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1921, с. Тарки Ма-

хачкалинского р-

на Дагестанской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Абакар 

Улубней (Даге-

станская АССР, 

Махачкалинский 

р-н, с. Тарки) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1) ошибоч-

но указано имя – Абза-

гир  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2125 

Аветисян Хачатур 

Амбарцумович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

67об) 

Микоянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1910, с. Хачик 

Микоянского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

мать – Аветисян 

Тамара Назаровна 

(Армянская ССР, 

Микоянский р-н, 

с. Хачик) 

 

2126 

Агадисанян Мищук 

Минертысович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 69) 

Степанаван-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1922, с. Леджак 

Степанаванского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

отец – Агадисанян 

Монортан (Ар-

мянская ССР, 

Степанаванский р-

н, с. Леджак) 

 

2127 

Аганесян Ефим 

Самсонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 67) 

Ханларским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1925, Зурнабад г. 

Ханлар Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

мать – Аганесян 

(Азербайджанская 

ССР, г. Ханлар, 

Зурнабад) 

 



74 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2128 

Адамян Граут 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 66об) 

Ахтинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1924, с. Анапарс 

Ахтинского р-на 

Армянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

отец – Адамян 

Саркис (Армян-

ская ССР, Ахтин-

ский р-н, с. Ана-

парс) 

 

2129 

Айрапетян Егус Бо-

рисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 66об) 

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1915, с. Бачабур-

дис Кафанского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

отец – Погосян 

Маргарит Григо-

рьевич (Армян-

ская ССР, Кафан-

ский р-н, с. Бача-

бурдис) 

 

2130 

Аулов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 69, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 2, с. 70) 

Александров-

ским РВК 

Ростовской 

обл 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1924, Алексан-

дровский р-н Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

отец – Аулов Иван 

(Ростовская обл., 

Александровский 

р-н) 

г. Абинск, № 116  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2131 

Ахтанян Манавел 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 69) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1900, с. Гаци Мар-

тунинского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

жена – Антонян 

Саитык (Армян-

ская ССР, Марту-

нинский р-н, с. 

Гаци) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2132 

Амбарцумян Исак 

Матусович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 69) 

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

г. Тбилиси Гру-

зинской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

жена – Амбар-

цумян Варвара 

Богдас. (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, Сталинский 

р-н, ул. Потин-

ская, д. № 40) 

 

2133 

Амирханян Серго 

Мертисеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

67об) 

Степанаван-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1909, с. Катнахпуя 

Степанаванского 

р-на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

жена – Амсоханян 

(Армянская ССР, 

Степанаванский р-

н, с. Катнахпуя) 

 

2134 

Ангуладзе Андрей 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 68об) 

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1911, с. Василиты 

Чхарского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

жена – Анчуладзе 

Тамара (Грузин-

ская ССР, Чхар-

ский р-н, с. Васи-

литы) 

 

2135 

Арутюнян Варша-

цат Шаларов. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

68об) 

Кировакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1923, г. Кировакан 

Армянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

мать – Арутюнян 

(Армянская ССР, 

г. Кировакан, ул. 

11-я, д. № 43) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2136 

Арутунян Нерсос 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 67об) 

Сисианским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1923, с. Уз Сиси-

анского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

мать – Авакимян 

Шушан карапе-

товна (Армянская 

ССР, Сисианский 

р-н, с. Уз) 

 

2137 

Белаян Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

66об) 

Степанакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1903, с. Хергарно-

тан Степанакерт-

ского р-на Нагор-

но-Карабахской 

авт. обл. Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Белаян Ев-

гения Григорьевна 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Степанакерт-

ский р-н, с. Хер-

гарнотан) 

 

2138 

Бирашвили Нико-

лай Ильич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 69) 

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1905, с. Глоис Ку-

таисского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

жена – Бирашвили 

Мария (Грузин-

ская ССР, Кутаис-

ский р-н, с. Глоис) 

 

2139 

Борзых Иван Дани-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1211, л. 

68об, оп. 18004, д. 

689, л. 141об) 

Микоянским 

РВК Армян-

ской ССР 

(Корочан-

ским РВК 

Курской обл.) 

старши-

на 

старшина 307 

с.п. 61 с.д.  

1918 (1921), с. 

Залужское Коро-

чанского р-на (г. 

Старый Оскол) 

Курской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038, донесения 

послевоенного периода от 

21.10.1946 № 86159) 

брат – Борзых 

Александр Дани-

лович (Курская 

обл., Корочанский 

р-н, с. Залужское), 

сестра – Борзых 

Анастасия Дани-

ловна (Курская 

обл., Корочанский 

р-н, с. Заячье) 

г. Абинск, № 247 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2140 

Булатов Абид Ма-

гомедович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 67об, оп. 

977520, д. 963, л. 146) 

Сергокалин-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1921 (1922), с. 

Мурыга Сергока-

линского р-на Да-

гестанской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038, донесения 

послевоенного периода от 

03.12.1947 № 81510) 

отец – Булатов 

Магомед (Даге-

станская АССР, 

Сергокалинский р-

н, с. Мурыга) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 286) оши-

бочно указаны 1918 

г.р., дата выбытия – 

10.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Булашов 

2141 

Гагибян Калистрат 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 66) 

Хобским РВК 

Грузинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1911, с. Ахалхи-

буля Хобского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Гагибян 

(Грузинская ССР, 

Хобский р-н, с. 

Ахалхибуля) 

 

2142 

Гасанов Гунаид Га-

санович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 66об) 

Карягинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1899, с. Ковшат-

нас Карягинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Гасанова 

(Азербайджанская 

ССР, Карягинский 

р-н, с. Ковшатнас) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2143 

Глущенко Андрей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 67об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 12, с. 

175) 

Чертковским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1901, х. Киселевка 

Шепуховского с/с 

Чертковского р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Глущенко 

Евдокия Силанть-

евна (Ростовская 

обл., Чертковский 

р-н, Шепуховский 

с/с, х. Киселевка) 

 

2144 

Гогава Виктор Эти-

нонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 66) 

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1918, с. Абаш 

Абашского р-на 

Грузинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

родных нет  

2145 

Горбатов Спиридон 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 66) 

Сталинским 

РВК г. Ере-

вана Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1899, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Горбатова 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, Сталин-

ский р-н, ул. 1 

Сольская, барак № 

22) 

 

2146 

Григорьев Алексей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 67) 

Мари-

Турекским 

РВК Марий-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1913, с. Артар Ма-

ри-Турекского р-

на Марийской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

жена – Григорьева 

(Марийская 

АССР, Мари-

Турекский р-н, с. 

Артар) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 487) оши-

бочно указан 1924 г.р. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2147 

Григорян Григорий 

Аракелович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 67об) 

Ахтинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1924, с. Алапарс 

Ахтинского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

отец – Григорян 

Аракел Хачатуро-

вич (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Алапарс) 

 

2148 

Джукашвили Серго 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 68об) 

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

с. Тузы Чхарского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Джука-

швили Лиза Исма-

иловна (Грузин-

ская ССР, Чхар-

ский р-н, с. Тузы) 

 

2149 

Дисарнашвили 

Дмитрий Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

67об) 

Сагареджой-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1921, с. Сарточала 

Сагареджойского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

отец – Дисарна-

швили Семен Ге-

оргиевич (Грузин-

ская ССР, Сага-

реджойский р-н, с. 

Сарточала) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2150 

Жоголев (Жоболев) 

Павел Иванович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 341, 

оп. 563784, д. 17, л. 

35об, оп. 594259, д. 

24, л. 189, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 67, 

Книга памяти. Са-

марская область. Том 

12, с. 235, том 21, с. 

324) 

кадровый старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 307 

с.п. 61 с.д.  

1912, с. Абшаров-

ка Приволжского 

р-на Куйбышев-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

16.06.1943 № 313, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 14.05.1947 № 1217, 

донесения послевоенного пери-

ода от 04.05.1947 № 3142) 

жена – Жоболева 

Александра Федо-

ровна (Куйбышев-

ская обл., г. Чапа-

евск, ул. Володар-

ская, д. № 8, кв. № 

4) 

г. Абинск, № 677  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2151 

Закахашвили Давид 

Давидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 66) 

Сагареджин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1920, с. Мамшат 

Сагареджинского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

отец – Закахашви-

ли Давид Ивано-

вич (Грузинская 

ССР, Сагареджин-

ский р-н, с. Мам-

шат) 

 

2152 

Карапетян Арманас 

Самсонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 69) 

Сисианским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1923, с. Санакард 

Сисианского р-на 

Армянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

мать – Карапетян 

Данаху Зах. (Ар-

мянская ССР, Си-

сианский р-н, с. 

Санакард) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2153 

Каргашвили Нико-

лай Симонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

66об) 

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1909, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Каргашви-

ли (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Володарского, 

д. № 1) 

 

2154 

Кардуладзе Лаврен-

тий Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 67, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

8, с. 444) 

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР (неиз-

вестным РВК 

Саратовской 

обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1901, с. Контуати 

Цулукидзевского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

жена – Кардуладзе 

Мелахо Никоз. 

(Грузинская ССР, 

Цулукидзевский 

р-н, с. Контуати) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 460) оши-

бочно указаны фами-

лия – Гордуладзе, дата 

выбытия – 10.02.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия - 

Пордуладзе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2155 

Кашик (Кашиль) 

Роман Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 69, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 237, 230) 

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1924, ст-ца Смо-

ленская Северско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

отец – Кашик 

Иван Яковлевич 

(Краснодарский 

край, Северский р-

н, ст-ца Смолен-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 858), в Кни-

ге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 8) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 10.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы  

2156 

Кедикян Григорий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

66об) 

Молотовским 

РВК г. Ере-

ван Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1913, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Кедикян 

Галина Рубеновна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. 

Атарбекова, д. № 

95) 

 

2157 

Когут Каленик Вар-

ламович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 67) 

Котовским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1905, с. Донкица 

Котовского р-на 

Одесской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

жена – Когут 

Марфа Матвеевна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Котовский р-н, с. 

Донкица) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1009) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя – Кочут Калин  

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.) 

2158 

Король Максим Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 41, л. 

49об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1211, л. 67) 

Чернянским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

замести-

тель по-

литрука 

(лейте-

нант) 

зам команди-

ра роты по 

политчасти 

307 с.п. 61 

с.д.  

1909, с. Черное 

Чернянского р-на 

Одесской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

16.06.1943 № 322) 

жена – Король 

Устиния Василь-

евна (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Чернянский 

р-н) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 986) оши-

бочно указана фамилия 

– Косоль 

2159 

Костровский Алек-

сандр Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1211, л. 

68об, Книга памяти. 

Ивановская область. 

Том 6, с. 636) 

Юрьевецким 

РВК (Дзер-

жинским 

РВК) Ива-

новской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1913, Исуновский 

с/с Юрьевецкого 

р-н Ивановской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Костров-

ская Анна Нико-

лаевна (Иванов-

ская обл., Юрье-

вецкий р-н, Жу-

ковский с/с, д. 

Семеновка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 991), в Кни-

ге памяти Ивановской 

обл. (т. 6) ошибочно 

указана дата выбытия – 

11.03.1943 г. 

2160 

Кошир Роман Ива-

нович 

 красно-

армеец 

  10.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1015) вклю-

чен ошибочно, Р.И. 

Кашик и Р.И. Кошир 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 858  

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.) 

2161 

Крахмалев Павел 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 66) 

Сухумским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1907, г. Сухуми 

Абхазской АССР 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Крахмале-

ва (Сухумский 

ГВК, Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, г. Сухуми, 

ул. Пляжная, ба-

рак № 4) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1042) оши-

бочно указаны фами-

лия – Крохмалев, дата 

выбытия – 10.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указана фамилия – 

Крахмалин, на 2 

надписи - Кроманев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2162 

Кулик Тихон Дани-

лович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 40, л. 

355об, оп. 595608, д. 

4, л. 20, ф. 58, оп. 

18001, д. 941, л. 32об, 

д. 1211, л. 67, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская республи-

ка. Книга 3, с. 120, 

Книга Памяти Укра-

ины. Харьковская 

обл.) 

Прохладнен-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

307 с.п. 61 

с.д.  

1906, с. Игнатьев-

ка Терещелинско-

го р-на Днепро-

петровской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.01.1943 № 1510, 

от 15.03.1943 № 18038, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.06.1943 № 

322, Приказ об отмене исклю-

чения из списков ГУК СА от 

20.09.1951 № 1167) 

жена – Кулик Ан-

тонина Ивановна 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

ст-ца Прохладная, 

ж/д п. Н.-

Сольский) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1082), в 

Книге Памяти Харь-

ковской обл. ошибочно 

указана дата выбытия – 

10.03.1943 г., включен 

в списки ошибочно, т.к. 

согласно Приказу об 

отмене исключения из 

списков ГУК СА от 

20.09.1951 № 1167 Т.Д. 

Кулик жив, 06.04.1985 

г. награжден орденом 

Отечественной войны 

II степени 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

2163 

Куликов Иосиф 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 66об) 

Михайлов-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1902, с. Тимошов-

ка Михайловского 

р-на Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Куликова 

Евдокия Евсеевна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Михайловский р-

н, с. Тимошовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2164 

Купрадзе Исак Ил-

ларионович 

(Илагрович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

67об) 

Махарадзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1913, с. Наманебе-

ев Махарадзевско-

го р-на Грузин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

мать – Купрадзе 

Купи Илларио-

новна (Грузинская 

ССР, Махарадзев-

ский р-н, с. 

Наманебеев) 

г. Абинск, № 1089  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2165 

Курбан Марад Яш-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1211, л. 

66об) 

Марыйским 

РВК Марый-

ской обл. 

Туркменской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1920, с. Марый-

ское Марыйского 

р-на Марыйской 

обл. Туркменской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Курбан 

Марат Бабл. 

(Туркменская 

ССР, Марыйская 

обл., Марыйский 

р-н, с. Марыйское) 

 

2166 

Лабадзе Ираклий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 66) 

Хашурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1922, с. Коколотки 

с. Анагузчери Ха-

шурского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

отец – Лобадзе 

Михаил Констан-

тинович (Грузин-

ская ССР, Хашур-

ский р-н, с. Ана-

гузчери, с. Коко-

лотки) 

 

2167 

Ланцов Яков Вла-

димирович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 68об) 

Калниболот-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1907, ст-ца Кал-

ниболотская Кал-

ниболотского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Ланцова 

Елизавета Яко-

влевна (Красно-

дарский край, 

Калниболотский 

р-н, ст-ца Кални-

болотская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2168 

Лепешкин Федор 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 66об) 

Ново-

Митрофанов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1904, ст-ца Ново-

Митрофановская 

Ново-

Митрофановского 

р-на Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Лепешкина 

Анна Семеновна 

(Краснодарский 

край, Ново-

Митрофановский 

р-н, ст-ца Ново-

Митрофановская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1155) оши-

бочно указаны имя – 

Петр, дата выбытия – 

10.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инциалы – 

Лепешкин П.С. 

2169 

Лопухов Иван Кон-

стантинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

66об) 

Бугульмин-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1911, д. Коробкова 

Петровского с/с 

Огульского р-на 

Казанской обл. 

Татарской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Лопухова 

(Татарская АССР, 

Казанская обл., 

Огульский р-н, 

Петровский с/с, д. 

Коробкова) 

 

2170 

Лукяненко Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 68об) 

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1915, ст-ца Черно-

реченская Мо-

стовского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

отец – Лукяненко 

Иван Иванович 

(Краснодарский 

край, Мостовский 

р-н, ст-ца Черно-

реченская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2171 

Марченко Семен 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

68об) 

Золочевским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1913, Золочевский 

р-н Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Ермакова 

Анастасия Ива-

новна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Золочевский 

р-н) 

 

2172 

Масашвили Симак 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 66об) 

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1913, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Масашви-

ли (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Сталинский р-н, 

пер. Азурчет, д. № 

12) 

 

2173 

Матмусаев Абакар 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 67) 

Чаяновским 

РВК Южно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1909, с. Бугук г. 

Ченконт Чаянов-

ского р-на Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

жена – Матмусае-

ва Айлак (Казах-

ская ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., Чаяновский 

р-н, г. Ченконт, с. 

Бугук) 

 

2174 

Мекортычан Сурен 

Абрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 67об) 

Молотовским 

РВК г. Ере-

ван Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1924, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

отец – Мекорты-

чан Абрам Метро-

сович (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

Маркса, д. № 182) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2175 

Миляев Серафим 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 66, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 6, с. 

440) 

Шехманским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1910 (1917), с. 

Яблоновец (с. 

Езлунович) Шех-

манского р-на 

Тамбовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Миляева 

Клавдия Федоров-

на (Тамбовская 

обл., Шехманский 

р-н, с. Яблоновец 

(с. Езлунович)) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1330), в 

Книге памяти Тамбов-

ской обл. (т. 6) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 10.03.1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2176 

Нелагюпов Андрей 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 69) 

Мордаилым-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1909, с. Агдара 

Мордаилымского 

р-на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

жена – Нелагюпо-

ва Петрос (Армян-

ская ССР, Морда-

илымский р-н, с. 

Агдара) 

 

2177 

Нелюбин Сергей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 13об, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 3, с. 

410) 

Зуевским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1910, д. Зайцы 

Лбовского с/с Зу-

евского р-на Ки-

ровской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 26 марта 1943 г., 

похоронен 1 километра восточ-

нее ст-цы Абинской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

мать – Нелюбина 

Акулина Дани-

ловна (Кировская 

обл., Зуевский р-н, 

Лбовский с/с, д. 

Зайцы) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 960) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

гражданское кладбище 

ст-ца Шапсугской  

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.) 

2178 

Оганесян Джанзир 

Карапетович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 69) 

Сисианским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1922, с. Мазра 

Сисианского р-на 

Армянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

отец – Алахвердян 

Карапет Оганесо-

вич (Армянская 

ССР, Сисианский 

р-н, с. Мазра) 

 

2179 

Оганов Андрей За-

харович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 66) 

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1905, с. Вишк 

Гурджаанского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

мать – Оганова 

Изабелла Забелов-

на (Грузинская 

ССР, Гурджаан-

ский р-н, с. Вишк) 

 

2180 

Павленко Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 68об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 3, с. 

314) 

Веселовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1922, с. Верхний 

Хомутец Веселов-

ский р-н Ростов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

мать – Павленко 

Наталья Гераси-

мовна (Ростовская 

обл., Веселовский 

р-н, с. Верхний 

Хомутец) 

г. Абинск, № 1496  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2181 

Паливода Спиридон 

Симонович (Поли-

вода Спиридон Се-

менович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 66об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 77) 

Ленинград-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1898, Ленинград-

ский р-н Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Паливода 

(Краснодарский 

край, Ленинград-

ский р-н, совхоз 

«2-ая пятилетка») 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2182 

Погорелый Алексей 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 66об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

148) 

Егорлыкским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1924, с. Балаба-

новка Егорлык-

ского р-на Ростов-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

отец – Погорелый 

Яков (Ростовская 

обл., Егорлыкский 

р-н, с. Балабанов-

ка) 

 

2183 

Просенюк Герасим 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 69, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 5, с. 

303) 

Кизлярским 

ГВК Кизляр-

ского окр. 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1898, с. Аверся-

новка Кизлярского 

р-на Кизлярского 

окр. Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

жена – Просенюк 

Ографена Гераси-

мовна (Ставро-

польский край, 

Кизлярский окр., 

Кизлярский р-н, с. 

Аверсяновка) 

 

2184 

Ревенко Иван Мат-

веевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 67об) 

Купянским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1920, г. Купянск 

Харьковской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

мать – Ревенко 

Александра Васи-

льевна (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., г. 

Купянск, ул. Ми-

чурина, д. № 91) 

г. Абинск, № 1673  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2185 

Ревенюк Иван Мат-

веевич 

 красно-

армеец 

 1920 10.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1674) вклю-

чен ошибочно, И.М. 

Ревенюк и И.М. Ревен-

ко одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1673 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2186 

Сагян Мартирос 

Абрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 66) 

Сталинским 

РВК г. Ере-

вана Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1911, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Сагян (Ар-

мянская ССР, г. 

Ереван, Сталин-

ский р-н, 8-я ул., 

д. № 59) 

 

2187 

Саферян Сурен 

Арютюнович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 350об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 68) 

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты по 

строев. части 

307 с.п. 61 

с.д.  

1922, Анафаро-

мянский с/с Гу-

даутского р-на 

Абхазской АССР 

Грузинская ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.06.1943 № 

314) 

мать – Саферян 

Туф. Самсоновна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Гудаутский р-н, 

Анафаромянский 

с/с, к/з Ленина) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1770) оши-

бочно указано отчество 

– Армилович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

2 надписи ошибочно 

указаны фамилия, ини-

циалы – Сафарян С.М. 

2188 

Семенов Вениамин 

Елизарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 68об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

433) 

Калниболот-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1897, с. Ончейши 

Кутаисского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Семенова 

Дина Васильевна 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Ончейши) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1781) оши-

бочно указан 1916 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.) 

2189 

Симонян Харен 

Акопович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 68об) 

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1899, с. Сишувань 

Аштаракского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Симонян 

Сатаки Вартанов-

на (Армянская 

ССР, Аштарак-

ский р-н, с. Сишу-

вань) 

 

2190 

Срабян Оганес Ако-

пович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 40, л. 

358об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

67об) 

кадровый лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

307 с.п. 61 

с.д.  

1906, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

16.06.1943 № 314) 

мать – Срабян Зи-

наида Зазачуровна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. По-

ронян, д. № 60) 

 

2191 

Сузов Георгий Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18002, д. 466, л. 

350об, 399-399об) 

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

старший 

сержант 

танкист 151 

отд. танк. бр., 

п/п 91092 Л 

1923, г. Кропоткин 

Краснодарского 

кр.  

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен 1 километр восточ-

нее ст-цы Абинской (донесения 

об оказавшихся в живых от 

13.06.1944 № 32408) 

мать – Сузова 

(Краснодарский 

край, г. Кропот-

кин) 

г. Абинск, № 1911  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2192 

Тавмосян Геворк 

Меликович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 67) 

Дузкендским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1924, с. Малые 

Кейте Дузкенд-

ского р-на Армян-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

отец – Тавмосян 

Мелик (Армянская 

ССР, Дузкендский 

р-н, с. Малые 

Кейте) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2193 

Талбанов Ахмед 

Умарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 66) 

Каякентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1910, с. Сугратлы 

Гунибского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Усман Фа-

тима (Дагестан-

ская АССР, Гуни-

бский р-н, с. Су-

гратлы) 

 

2194 

Тапурия Макар Ро-

манович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 66) 

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1908, с. Норы 

Абашского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

мать – Тапурия 

Рима Ростамовна 

(Грузинская ССР, 

Абашский р-н, с. 

Норы) 

 

2195 

Тришкин Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 66) 

Касумкент-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1909, Касумкент-

ский р-н Даге-

станской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Тришкин 

Вера Ивановна 

(Дагестанская 

АССР, Касум-

кентский р-н, кол-

хоз им. Вороши-

лова) 

 

2196 

Тюмишин Мкыр-

тыч Егошевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 69) 

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1900, с. Большой 

Ташанд Ахалка-

лакского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

жена – Тюмишина 

Арлекина Гола-

стовна (Грузин-

ская ССР, Ахалка-

лакский р-н, с. 

Большой Ташанд) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2197 

Федосеев Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 66об, Книга памя-

ти. Липецкая область. 

Том 4, с. 108) 

Октябрьским 

РВК Рязан-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1919, с. Дубки 

Октябрьского р-на 

Рязанской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

отец – Федосеев 

Андрей Семено-

вич (Рязанская 

обл., Октябрьский 

р-н, с. Дубки) 

в Книге памяти Липец-

кой обл. (т. 4) ошибоч-

но указана дата выбы-

тия – 10.03.1943 г. 

2198 

Хадшутян Арам Ру-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1211, л. 

69) 

Ленинакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1911, с. Черахин 

Дузкендского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

мать – Хаджидян 

Русо Асам. (Ар-

мянская ССР, 

Дузкендский р-н, 

с. Черахин) 

 

2199 

Хангоян Сетрак 

Аветисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 67об) 

Амасийским 

РВК Армян-

ской ССР 

сержант заместитель 

командира 

отделения 

307 с.п. 61 

с.д.  

1904, с. Бакдивань 

Амасийского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Ханчаян 

Ардеева Хагав. 

(Армянская ССР, 

Амасийский р-н, с. 

Бакдивань) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Ханин 

2200 

Хачатрян (Хачату-

рян) Апрес Тигра-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1211, л. 

67об, оп. 18004, д. 

2471, л. 72) 

Шамшадин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 15.08. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д., 

ППС 462 228 

ОСБ "Д" 

1922 (1923), с. 

Цахкаван Шамша-

динского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038, донесения 

послевоенного периода от 

20.11.1946 № 81807) 

мать – Хачатурян 

(Хачатрян) Астрик 

Григорьевна (Ар-

мянская ССР, 

Шамшадинский р-

н, с. Цахкаван) 

г. Абинск, № 2092  

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.) 

2201 

Хмелидзе Шота Ше-

волинович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 68об) 

Ленинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1921, с. Чквиши 

Амбролаурского 

р-на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

мать – Хмелидзе 

(Грузинская ССР, 

Амбролаурский р-

н, с. Чквиши) 

 

2202 

Царенко Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 69) 

Азовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1924, с. Кулешов-

ка Азовского р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

мать – Царенко 

Анастасия Михай-

ловна (Ростовская 

обл., Азовский р-

н, с. Кулешовка) 

 

2203 

Цицуашвили Миха-

ил Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

67об, оп. 977520, д. 

563, л. 177) 

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

(Кировским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР в 

августе 1941) 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1914, г. Гори (г. 

Кутаиси) Грузин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038, донесения 

послевоенного периода от 

04.07.1947 № 48589) 

жена – Цицуашви-

ли Тамара Иоси-

фовна (Грузинская 

ССР, г. Гори, ул. 

Коцховела, д. № 

7), жена – Шатри-

кашвили Ольга 

Рафаэловна (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ул. Ри-

жинашвили, 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2204 

Цуладзе Маис Мри-

сович (Мамия Мои-

сеевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 69) 

Потийским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1917, г. Поти Гру-

зинской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 1 

километр восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен 1 кило-

метр восточнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1943 № 18038) 

отец – Цуладзе 

Моисей Лукич 

(Грузинская ССР, 

г. Поти, ул. Суху-

мская, д. № 5) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2134) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 10.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2205 

Чхаидзе Ираклий 

Ноевич (Ионович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

68об, ОБД «Память 

народа», № записи: 

1522520910) 

Ланчхутским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1914, с. Анхузчери 

Ланчхутского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

брат – Чхаидзе 

Артем Ноевич 

(Грузинская ССР, 

Абашский р-н, с. 

Норье) 

в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 2206) вклю-

чен ошибочно, 

06.11.1985 г. награжден 

орденом Отечествен-

ной войны I степени, 

жив 
фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2206 

Шукуров Алим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

68об) 

Кзыл-

Тепинским 

РВК Бухар-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1914, с. Кзыл-

Тепинское Кзыл-

Тепинского р-на 

Бухарской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Шукурова 

Мосарим (Узбек-

ская ССР, Бухар-

ская обл., Кзыл-

Тепинский р-н, с. 

Кзыл-Тепинское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2207 

Яцук Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 675, л. 

215об, д. 875, л. 8, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 68) 

Пологским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР в 1939 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

миномет. ро-

ты по строев. 

части 307 с.п. 

61 с.д.  

1914, с. Вербовая 

г. Пологи Запо-

рожской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен 1 километр восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038, от 

28.09.1945 № 50845, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 04.12.1945 № 

3323) 

жена – Яцук Мар-

го Ареоховна 

(Армянская ССР, 

г. Ленинокан, 41-я 

ул., д. № 6, кв. № 

4), жена - Карья-

нина Екатерина 

Ал. (Таджикская 

ССР, г. Сталино-

бад, ул. Куйбыше-

ва, д. № 7) 

г. Абинск, № 2315  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

1 километр северо-восточнее станицы Абинской 

2208 

Абрашенко (Абра-

менко) Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

57об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 92) 

Армавирским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.  

1896, с. Николаев-

ка Армавирского 

р-на Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 1 

километр северо-восточнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 11605) 

жена – Бабикова 

Тамара Никифо-

ровна (Краснодар-

ский край, Арма-

вирский р-н, с. 

Николаевка) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 13) 

ошибочно указано во-

инское звание - рядо-

вой 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2209 

Башкатов Михаил 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

594260, д. 86, л. 141, 

оп. 682526, д. 546, л. 

182, 194-194об, ф. 56, 

оп. 12220, д. 107, л. 

136, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 46) 

Майкопским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. в 

августе 1942 

г. 

воен-

фельд-

шер 

командир 

санитарного 

взвода 2 стр. 

бат-на 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1924, ст-ца Келер-

месская Гиагин-

ского р-на Ады-

гейской авт. обл. 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен 1 километр северо-

восточнее ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 368, донесения послевоенно-

го периода от 16.06.1948 № 

6032, приказ 339 сд 56 А ЧГВ 

Северо-Кавказского фронта от 

20.03.1943 № 8/н) 

мать – Башкатов 

Анна Петровна 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Гиагин-

ский р-н, ст-ца 

Келермесская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 180) оши-

бочно указана фамилия 

– Башкатев, воинское 

звание – лейтенант  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

2210 

Блинов Петр Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 50об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 547) 

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.  

1907, Архангель-

ский р-н Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 1 

километр северо-восточнее ст-

цы Абинской на поле боя (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Блинова 

Феодосия (Крас-

нодарский край, 

Кропоткинский р-

н) 

 

2211 

Джакелов Идак 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 50об) 

Ленинполь-

ским РВК 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.  

1919, Аронский 

с/с Ленинпольско-

го р-на Фрунзен-

ской обл. Киргиз-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 1 

километр северо-восточнее ст-

цы Абинской на поле боя (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

отец – Джакел 

Ужачов (Киргиз-

ская ССР, Фрун-

зенская обл., Ле-

нинпольский р-н, 

Аронский 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.) 

2212 

Заморий Прокофий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 50об) 

Тульгинским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

старши-

на 

помощник 

командира 

взвода 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1913, с. Керносов-

ка Тульгинского 

р-на Винницкой 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 1 

километр северо-восточнее ст-

цы Абинской на поле боя (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Заморий 

Елизавета Ники-

форовна (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., Туль-

гинский р-н, с. 

Керносовка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 699) оши-

бочно указана фамилия 

– Замурий  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Замурий 

2213 

Ковбаса Иван Тито-

вич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 107, л. 

164, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 63) 

Ново-

Васильев-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты по 

политчасти 

339 с.д.  

1910, с. Вознесен-

ка Мелитпольско-

го р-на Запорож-

ской обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен 1 километр северо-

восточнее ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 28.03.1943 № 12032, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 368) 

жена – Ковбаса 

Евдокия Ивановна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Ново-

Васильевский р-н, 

колхоз им. Киро-

ва) 

г. Абинск, № 908 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2214 

Мухартов (Мухор-

тов) Андрей Дани-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

50, 68об, Книга памя-

ти. Тамбовская об-

ласть. Том 6, с. 445) 

Шахманским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1899, с. Красило 

(с. Большой Из-

бердей) Шахман-

ского р-на Там-

бовской обл., бес-

партийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 1 

километр северо-восточнее ст-

цы Абинской на поле боя (по 

другим данным: Убит в бою 5 

апреля 1943 г., похоронен севе-

ро-западнее х. Красной Таман-

ской армии Крымского р-на) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 10804, 

от 04.05.1943 № 16764) 

жена – Мухартова 

Дарья Давидовна 

(Тамбовская обл., 

Шахманский р-н, 

с. Красило) 

г. Абинск, № 1392 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения 

2215 

Перенос Владимир 

Андреевич (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

408) 

 красно-

армеец 

 1924 10.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1552) вклю-

чен ошибочно, В.А. 

Перенос и В.А. Черво-

нос одно лицо, см. г. 

Абинск, № 2152; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указана фамилия 

– Перенос  

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.) 

2216 

Рындин Илья Мак-

симович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 50, Книга памяти. 

Воронежская область. 

Павловский район, с. 

357) 

Павловским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1925, х. Кузьми-

чевка Ивановского 

с/с Павловского р-

на Воронежской 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен 1 

километр северо-восточнее ст-

цы Абинской на поле боя (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

мать – Рындина 

Анастасия (Воро-

нежская обл., 

Павловский р-н, 

Ивановский с/с, х. 

Кузьмичевка) 

 

2217 

Фуников Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 268, 

л. 413, 488-488об, ф. 

56, оп. 12220, д. 107, 

л. 140об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 46) 

Шебекин-

ским РВК 

Курской обл. 

в 1941 г. 

старши-

на 

командир 

взвода ПТР 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1921, с. Зибровка 

Шебекинского р-

на Курской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен 1 километр северо-

восточнее ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 368, приказ ВС 56 Армии 

Закавказского фронта от 

31.10.1942 № 25/н) 

отец – Фуников 

Михаил (Курская 

обл., Шебекин-

ский р-н, с. Зи-

бровка) 

г. Абинск, № 2071 

2218 

Червонос Владимир 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

280, л. 40, д. 305, л. 

50, 61, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 408, 444) 

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.  

26.07.1924, ст-ца 

Ахтырская Абин-

ского района 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен 1 километр северо-

восточнее ст-цы Абинской на 

поле боя (донесение о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10804, от 28.03.1943 № 

12030, от 30.07.1943 № 26072) 

мать – Червонос 

Анна Емельянов-

на, отец – Черво-

нос Андрей Игна-

тович (Краснодар-

ский кр., Абин-

ский район, ст-ца 

Ахтырская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2152) оши-

бочно указана фамилия 

– Черванос  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

 

 

 



103 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

1 километр южнее станицы Абинской 

2219 

Лунчев Иван Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 62, л. 95) 

Братским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

линейный 

надсмотрщик 

802 отд. теле-

графно-

строительной 

роты 56 ар-

мии 

1914, с. Сергеевка 

Братский р-н 

Одесской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 мая 1943 г. при 

бомбежки, похоронен 1 кило-

метра южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 19231) 

жена – Леньева 

Любовь Федоров-

на (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Братский р-н, 

с. Сергеевка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1204) оши-

бочно указана фамилия 

– Лунев 

1,5 километра южнее станицы Абинской 

2220 

Тупицын (Тупицин) 

Александр Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

267, оп. 977525, д. 

238, л. 865, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

12, Книга памяти. 

Курская область. Том 

7, с. 390) 

Тимским РВК 

Курской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

сапер 62 отд. 

гв. стр. бат-на 

55 гв. Иркут-

ской с.д.  

1903 (1910), с. 

Рогозецкий Коло-

дезь Рогозецкого 

с/с Тимского р-на 

Курской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. во 

время наступления наших ча-

стей на ст-цу Абинскую, похо-

ронен в 1,5 километрах южнее 

ст-цы Абинской в 500 метрах 

северо-восточнее табачной 

фермы (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11599, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Тупицина 

Пелагея Михай-

ловна (Курская 

обл., Тимский р-н, 

Рогозецкий с/с, с. 

Рогозецкий Коло-

дезь) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 748) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

центр-ярморище ст-цы 

Холмской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указаны инициалы - 

Тупицин К.И. 



104 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2221 

Юрин Сергей Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 137, оп. 977520, д. 

259, л. 227, Книга 

памяти. Владимир-

ская область. Том 8, 

с. 478) 

Меленков-

ским РВК 

Ивановской 

(Владимир-

ской) обл. в 

апреле 1942 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

694 с.п. 383 

с.д. 

1914, с. Бутылицы 

Меленковского р-

на Ивановской 

(Владимирской) 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 15 марта 1943 г., 

похоронен в 1,5 километрах 

южнее ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 28.03.1943 № 11964, донесе-

ния послевоенного периода от 

10.05.1947 № 31703) 

Юрина Елизавета 

Петровна (Ива-

новская (Влади-

мирская) обл., 

Меленковский р-н, 

с. Бутылицы) 

г. Абинск, № 2289; в 

Книге памяти Влади-

мирской обл. (т. 8) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в но-

ябре 1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2 километра севернее станицы Абинской 

2222 

Дощечкин Николай 

Иосифович (Осипо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 

103, оп. 977520, д. 

834, л. 137об) 

Ферганским 

ГВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

в апреле 1942 

г.  

красно-

армеец 

ездовой 67 

арт. полка 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д., п/п 208 

часть 963 

1922, д. Касьма 

Гурьевского р-на 

Новосибирской 

обл. (Амурская 

обл.), беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в 2 километрах севернее ст-

цы Абинской по дороге на х. 

Гришкин (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11352, донесения послевоен-

ного периода от 23.09.1947 № 

66709) 

отец – Супагин 

Алексей Гаврило-

вич (Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., г. Фергана, 

ул. Ярмазарская, 

д. № 97), отец – 

Дощечкин Иосиф 

Митрофанович 

(Кемеровская обл., 

г. Белово, ул. Ки-

рова, 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.) 

2223 

Понятовский Федор 

Евдокимович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 319, л. 192, 

369-369об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 103) 

Кара-

Калинским 

РВК Ашха-

бадской обл. 

Туркменской 

ССР в 1941 г. 

ефрей-

тор 

старший раз-

ведчик 2 ба-

тареи 67 арт. 

полка 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1913, с. Сергиевка 

Софиевского р-на 

Днепропетровской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен у дороги со стороны 

ст-цы Ахтырская в Абинскую 2 

километра севернее ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11352, приказ ВС Черномор-

ской группы войск Закавказ-

ского фронта от 18.12.1942 № 

74/н) 

жена – Понятов-

ская Раиса Дмит-

риевна (Ашхабад-

ская обл., г. Кара-

калы, МТС) 

 

2 километра северо-восточнее станицы Абинской 

2224 

Бородин Кузьма 

Измаилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 67, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 155) 

Рязанским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1904 (1909), ст-ца 

Рязанская Рязан-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 2 

километра северо-восточнее ст-

цы Абинской, похоронен 2 ки-

лометра северо-восточнее ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 15.03.1943 

№ 18038) 

жена – Бородина 

Любовь Савельев-

на (Краснодарский 

край, Рязанский р-

н, ст-ца Рязанская) 

г. Абинск, № 257  

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.) 

2225 

Назаров Шамхан 

Бандович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 67) 

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

сержант заместитель 

командира 

отделения 

307 с.п. 61 

с.д.  

1924, с. Ковшук 

Кафанского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 2 

километра северо-восточнее ст-

цы Абинской, похоронен 2 ки-

лометра северо-восточнее ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 15.03.1943 

№ 18038) 

мать – Назарова 

(Армянская ССР, 

Кафанский р-н, с. 

Ковшук) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1404) оши-

бочно указаны имя, 

отчество – Шахмал 

Башир оглы, 1925 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указана фамилия – Ка-

заров Ш. Б-О 

2226 

Пасюков Тимофей 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 67, оп. 18002, 

д. 1508, л. 286-286об) 

Железновод-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1905, г. Железно-

водск Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 2 

километра северо-восточнее ст-

цы Абинской, похоронен 2 ки-

лометра северо-восточнее ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 15.03.1943 

№ 18038, извещения боевых 

частей от 08.02.1944 № 7021) 

жена – Пасюкова 

(Ставропольский 

край, г. Железно-

водск, ул. Р. Люк-

сембург, д. № 17) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1534) вклю-

чен ошибочно, соглас-

но донесению Желез-

новодского ГВК от 

08.02.1944 № 7021 Т.А. 

Пасюков жив, оформ-

лена пенсия 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2227 

Савостин Иван 

Карпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 67, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 19, с. 84, книга 

32, с. 154) 

Средне-

Ахтубинским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1909 (1912), с. 

Заплавное Средне-

Ахтубинский р-н 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 2 

километра северо-восточнее ст-

цы Абинской, похоронен 2 ки-

лометра северо-восточнее ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 15.03.1943 

№ 18038) 

жена – Савостина 

Надежда Дмитри-

евна (Сталинград-

ская обл., Средне-

Ахтубинский р-н, 

с. Заплавное) 

г. Абинск, № 1733; в 

Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

19) ошибочно указано 

место захоронения – 

Лабинский р-н  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2 километра восточнее станицы Абинской 

2228 

Айрапетян Рубен 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 97) 

Кировабад-

ский ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1899, г. Кировабад 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от болезни 3 марта 1943 г. 

в 1805 ЭГ, похоронен в 2 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 17.05.1943 № 

18720) 

жена – Айрапетян 

Марина Ивановна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Кировабад, 

ул. Осепяна, д. № 

46) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2229 

Барабадзе Беглар 

(Доменти) Бегларо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 93, л. 

97об, оп. 977520, д. 

239, л. 98) 

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 307 с.п. 

61 с.д.  

1907, с. Малхоз 

Цулукидзевского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 2 

километрах восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен в 2 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 17.05.1943 № 

18720, донесения послевоенно-

го периода от 22.04.1947 № 

19804) 

жена – Барабадзе 

Евгения Георгиев-

на (Грузинская 

ССР, Цулукидзев-

ский р-н, с. Цулу-

кидзе) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 153) оши-

бочно указаны имя, 

отчество – Тамет Беса-

рович, 1910 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Барабадзе К.Б. 

2230 

Гевонян Амбарцум 

Симонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 97) 

Кировским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1914, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта (22 февра-

ля) 1943 г. в 2 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской, похо-

ронен в 2 километрах восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

17.05.1943 № 18720) 

жена – Саркисян 

Екатерина Алек-

сандровна (Ар-

мянская ССР, г. 

Ереван, ул. Сари-

ланш, д. № 27) 

 

2231 

Джикорян Илья 

Епифанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 97об) 

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1912, с. Цулукидзе 

Цулукидзевского 

р-на Грузинской 

ССР, член ВКП(б) 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 2 

километрах восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен в 2 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 17.05.1943 № 

18720) 

жена – Джикорян 

Мара Михайловна 

(Грузинская ССР, 

Цулукидзевский 

р-н, с. Цулукидзе) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2232 

Жалдыбин Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

42, л. 172, д. 435, л. 

195, ф. 58, оп. 18001, 

д. 93, л. 97об, Книга 

Памяти Украины. 

Луганская (Вороши-

ловградская) обл.) 

Быковским 

РВК Сталин-

градской обл. 

(Ворошилов-

градским 

ОВК Украин-

ской ССР в 

1941 г.) 

лейте-

нант 

командир 

роты 307 с.п. 

61 с.д.  

1901 (1903), с. 

Крутец Крутцов-

ского с/с Аркадак-

ского р-на Сара-

товской обл., бес-

партийный 

Умер от болезни 15 апреля 1943 

г. в 1805 ЭГ, похоронен в 2 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 17.05.1943 

№ 18720, от 18.08.1944 № 

058040, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

26.06.1943 № 395) 

жена – Жалдыби-

на Мария Ма-

кисмовна (Ста-

линградская обл., 

Быковский р-н, 

колхоз «Комбай-

нер») 

в Книге Памяти Луган-

ской обл. ошибочно 

указана дата выбытия – 

25.07.1944 г. 

2233 

Каспаров Арсен Ис-

акович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 93, л. 

97об) 

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 307 с.п. 

61 с.д.  

1902, г. Гори Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 2 

километрах восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен в 2 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 17.05.1943 № 

18720) 

жена – Каспарова 

Тамара Давидовна 

(Грузинская ССР, 

г. Гори, ул. Цили-

ниридзе, д. № 6) 

 

2234 

Качалашвили Ап-

полон (Аналин) Ка-

раманович (Кара-

пенович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 93, л. 

97) 

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1916, с. Антоп 

Абашский р-н 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта (22 февра-

ля) 1943 г. в 2 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской, похо-

ронен в 2 километрах восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

17.05.1943 № 18720) 

отец – Качала-

швили Капапет 

Ахтавазович (Гру-

зинская ССР, 

Абашский р-н, с. 

Антоп) 

г. Абинск, № 855  

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.) 

2235 

Куценко Яков 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, д. 570, 

л. 136об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 93) 

Армавирским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

691 с.п. 383 

с.д., в/ч п/п 

33421 

1913 (1916), г. 

Армавир Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 13 марта 1943 г., 

похоронен в 2 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 28.03.1943 № 11964, от 

04.07.1943 № 24722, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.04.1943 № 354) 

жена – Гринцевич 

Зинаида Викенть-

евна (Краснодар-

ский край, г. Ар-

мавир, ул. Ефре-

мова, д. № 24, кв. 

№ 3) 

г. Абинск, № 1110  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2236 

Науменко Алек-

сандр Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 229, л. 245, 

301-301об, ф. 56, оп. 

122220, д. 105, л. 

43об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

136об, д. 908, л. 28) 

Серговским 

РВК Вороши-

ловградской 

обл. (Горлов-

ским ГВК 

Сталинской 

обл.) Украин-

ской ССР в 

ноябре 1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

691 с.п. 383 

с.д.; орден 

Красного 

Знамени 

1917, с. Байрак 

Горловского р-на 

Сталинской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ с 

1942 г. 

Убит в бою 13 марта 1943 г., 

похоронен в 2 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 28.03.1943 № 11964, от 

04.07.1943 № 24722, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.04.1943 № 354, 

приказ ВС Черноморской груп-

пы войск Закавказского фронта 

от 30.10.1942 № 28) 

жена – Науменко 

Мария Ивановна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

с. Байрак, шахта 

им. Калинина) 

г. Абинск, № 1408  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2237 

Никидзе Трофим 

Соломонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 97об) 

Ткибульским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

саперного 

отделения 

307 с.п. 61 

с.д.  

1912, с. Надзва 

Ткибульского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 2 

километрах восточнее ст-цы 

Абинской, похоронен в 2 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 17.05.1943 № 

18720) 

жена – Никидзе 

Александра (Гру-

зинская ССР, 

Ткибульский р-н, 

с. Надзва) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2238 

Пухакадзе Давид 

Луканович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 97об) 

Цхалтубским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

санитар 307 

с.п. 61 с.д.  

1922, с. Парцана 

Кацеви Цхалтуб-

ского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Умер от болезни 15 апреля 1943 

г. в 1805 ЭГ, похоронен в 2 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 17.05.1943 

№ 18720) 

мать – Пухакадзе 

Вера Спиридонов-

на (Грузинская 

ССР, Цхалтубский 

р-н, с. Парцана 

Кацеви) 

 

2239 

Салыгин Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

44, л. 9об, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 97об, 

оп. А-83627, д. 3432, 

л. 3, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

19, с. 85) 

Ленинским 

РВК Сталин-

градской обл. 

(Буденнов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр.) 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 45 мм 

орудий 307 

с.п. 61 с.д.  

1917, г. Ленинск 

(с. Покойное Бу-

денновского р-на 

Ставропольского 

кр.), член ВЛКСМ 

Умер от болезни 15 апреля 1943 

г. в 1805 ЭГ, похоронен в 2 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 17.05.1943 

№ 18720, именные списки 

умерших ЭГ № 1805 за 1943 г., 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

06.07.1943 № 482) 

мать – Салыгина 

Домна Григорьев-

на (Сталинград-

ская обл., г. Ле-

нинск, ул. Волхов-

ская, д. № 14) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

19) ошибочно указано 

место захоронения – г. 

Краснодар 

2240 

Сеидов Мухамед 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 97) 

Векиль-

Базарским 

РВК Марый-

ской обл. 

Туркменской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1924, с. Мумка-

маш Векиль-

Базарского р-на 

Марыйской обл. 

Туркменской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта (22 февра-

ля) 1943 г. в 2 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской, похо-

ронен в 2 километрах восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

17.05.1943 № 18720) 

мать – Сеидова 

Атта (Туркмен-

ская ССР, Марый-

ская обл., Векиль-

Базарский р-н, с. 

Мумкамаш) 

 

2241 

Шурцеладзе Влади-

мир Христович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 97об, 

оп. 977525, д. 302, л. 

202об) 

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1917, с. Нер… 

Горийского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Умер от болезни 11 марта 1943 

г. в 1805 ЭГ, похоронен в 2 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 17.05.1943 

№ 18720, от 27.11.1952 № 

70085) 

жена – Шурцелад-

зе Мария Алек-

сандровна (Гру-

зинская ССР, Го-

рийский р-н, с. 

Нер…) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

высота 118,3 в районе станицы Абинской 

2242 

Балабаев Алексей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

40, л. 353об, д. 171, л. 

129об, 240-240об, ф. 

58, оп. 18001, д. 560, 

л. 30об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 13, с. 373) 

Антропов-

ским РВК 

Ярославской 

обл. 

гв. лей-

тенант 

командир 

взвода авто-

матчиков 5 

мото-стр.- 

пулем. бат-на 

5 гв. танк. бр. 

1922, д. Беликово 

Беликовский с/с 

Антроповского р-

на Ярославской 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою 2 мая 1943 г. высо-

та 118,3 в районе ст-цы Абин-

ской, похоронен высота 118,3 в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 13.05.1943 № 18064, извеще-

ния боевых частей от 

14.06.1943 № 0476, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.06.1943 № 

314) 

сестра – Балабаева 

Валентина Васи-

льевна (Ярослав-

ская обл., Антро-

повский р-н, Бе-

ликовский с/с, д. 

Беликово) 

г. Абинск, № 148; в 

поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 94) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

2243 

Большаков Михаил 

Васильевич  

 сержант  1914 02.05.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 237) вклю-

чен ошибочно, Боль-

шаков М.В. и Большов 

М.В. одно лицо, см. г. 

Абинск, № 238 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2244 

Большов Михаил 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

560, л. 30об, оп. 

977520, д. 624, л. 90, 

Книга памяти. Нов-

городская область. 

Том 2, с. 39, том 24, 

с. 319, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 2, с. 442)  

Солецким 

РВК Ленин-

градской 

(Новгород-

ской) обл. в 

1941 г. 

гв. сер-

жант 

стрелок 5 

мото-стр.- 

пулем. бат-на 

5 гв. танк. бр. 

 1913 (1914), дер. 

Городище Солец-

кого р-на Ленин-

градской (Новго-

родской) обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 2 мая 1943 г. высо-

та 118,3 в районе ст-цы Абин-

ской, похоронен высота 118,3 в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 13.05.1943 № 18064, донесе-

ния послевоенного периода от 

12.08.1947 № 59215) 

жена – Большова 

Степанида Алек-

сандровна (Ленин-

градская (Новго-

родская) обл., Со-

лецкий р-н, дер. 

Городище) 

г. Абинск, № 238; в 

поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Пригородный 

с/с, х. Армянский, № 

151) ошибочно указано 

место захоронения –х. 

Армянский Пригород-

ного с/с Крымского р-

на  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2245 

Григоров Алексей 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 560, л. 30об, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская 

республика, с. 42, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская 

республика. г. Чер-

кесск, с. 57)  

Черкесским 

РВК Карачае-

во-

Черкесской 

авт. обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

автоматчик 5 

мото-стр.- 

пулем. бат-на 

5 гв. танк. бр. 

1914, г. Черкесск 

Карачаево-

Черкесской авт. 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 2 мая 1943 г. высо-

та 118,3 в районе ст-цы Абин-

ской, похоронен высота 118,3 в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 13.05.1943 № 18064) 

жена – Григорова 

Екатерина Влади-

мировна (Карачае-

во-Черкесская авт. 

обл., г. Черкесск, 

ул. Осипенко, д. 

18) 

г. Абинск, № 486; в 

поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Пригородный 

с/с, х. Армянский, № 

151) ошибочно указано 

место захоронения –х. 

Армянский Пригород-

ного с/с Крымского р-

на  

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.) 

2246 

Жуков Прокофий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

560, л. 30об, оп. 

818883, д. 865, л. 152, 

оп. 977522, д. 268, л. 

382, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 9, с. 268)  

Развиленским 

РВК Ростов-

ской обл. 

гв. сер-

жант 

стрелок 5 

мото-стр.- 

пулем. бат-на 

5 гв. танк. бр. 

1905 (1906), ст-ца 

Развилская Разви-

ленского р-на Ро-

стовской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 2 мая 1943 г. высо-

та 118,3 в районе ст-цы Абин-

ской, похоронен высота 118,3 в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 17.12.1942 № 36112, от 

13.05.1943 № 18064, от 

26.11.1952 № 70076) 

жена – Жукова 

Варвара Василь-

евна (Ростовская 

обл., Развиленский 

р-н, ст-ца Развил-

ская, ул. Восточ-

ная, д. № 1) 

г. Абинск, № 681; в 

поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Пригородный 

с/с, х. Армянский, № 

207) ошибочно указано 

место захоронения –х. 

Армянский Пригород-

ного с/с Крымского р-

на; в Книге памяти Ро-

стовской обл. (т. 9) 

ошибочно указаны 

причина и дата выбы-

тия – пропал без вести 

в 1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2247 

Каитуков Николай 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

560, л. 30об)  

Ардонским 

РВК Ставро-

польского кр. 

Северо-

Осетинской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

пулеметчик 5 

мото-стр.- 

пулем. бат-на 

5 гв. танк. бр. 

1903, с. Ардон 

Ставропольского 

кр. Северо-

Осетинской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 2 мая 1943 г. высо-

та 118,3 в районе ст-цы Абин-

ской, похоронен высота 118,3 в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 13.05.1943 № 18064) 

жена – Каитукова 

Бадика (Северо-

Осетинская АССР, 

Ставропольский 

край, с. Ардон) 

г. Абинск, № 809  

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.) 

высота 184,1 в районе Абинских военных лагерей в 2 километрах южнее ст-цы Абинской 

2248 

Абрамов Юрий Ев-

геньевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 8, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97, 

Книга Памяти Укра-

ины. Чернигов и 

Черниговская обл.)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

старший 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1920, г. Одесса 

Украинской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

родственник – 

Мазаич Клавдия 

Васильевна (Гру-

зинская ССР, г. 

Поти, ул. Ленина, 

д. № 20) 

в Книге Памяти Черни-

гов и Черниговской 

обл. ошибочно указано 

воинское звание - ря-

довой 

2249 

Акишкин Федор 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 8, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

27, с. 16)  

Палласовским 

РВК Сталин-

градской обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи  

командир 

отделения 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота 

1903, Палласов-

ский р-н Сталин-

градской обл., 

член ВКП(б)  

Умер от ран 3 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Акишкина 

Екатерина Ас. 

(Сталинградская 

обл., Палласов-

ский р-н, колхоз 

№ 1) 

 



116 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2250 

Батанов Сергей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 8, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга памяти. 

Ульяновская область. 

Том 1, с. 98)  

Ульяновским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1910, Леровский 

с/с Ульяновского 

р-на Куйбышев-

ской обл., беспар-

тийный  

Пропал без вести 4 октября 

1942 г. в районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных ла-

герей в 2 километрах южнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.01.1943 № 1984) 

жена – Батанова 

Антонина Семе-

новна (Куйбышев-

ская обл., Улья-

новский р-н, Ле-

ровский с/с) 

 

2251 

Безверхний Никита 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 8, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градская обл.)  

Голованев-

ским РВК 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР 1941 г. 

старший 

красно-

флотец 

автоматчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота 

1910, с. Красно-

горка Голованев-

ского р-на Одес-

ской обл., Украин-

ской ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Безверхняя 

И.Т. (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Голованев-

ский р-н, с. Крас-

ногорка) 

 

2252 

Белавин Сергей 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Йошкар-

Олинским 

РВК Марий-

ской АССР 

красно-

флотец 

стрелок 1 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1901, д. Новосело-

во Куженерского 

р-на Марийской 

АССР, беспартий-

ный  

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Белавина 

А.З. (Марийская 

АССР, Куженер-

ский р-н, д. Ново-

селово) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2253 

Бельский Валентин 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

91, л. 9, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 6, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Ворошилов-

ским РВК 

Челябинской 

обл. 

военный 

фельд-

шер 

военный 

фельдшер 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1922, г. Мелито-

поль Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 3 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 06.02.1943 

№ 160) 

мать – Бельская 

Фекла Алексан-

дровна (Челябин-

ская обл., ст-ца 

Путухово, с. 

Юдино) 

 

2254 

Бичуя Виктор Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 8, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97)  

Бийвским 

РВК Алтай-

ского кр.  

старши-

на 2 ста-

тьи 

пулеметчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1920, Дашевский 

р-н Винницкой 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный  

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Гашкина 

Татьяна Кирил-

ловна (Алтайский 

край, г. Бийск, ул. 

Часовская, д. № 

308) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2255 

Богатырев Николай 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 6, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97)  

Александров-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1923, Алексан-

дровский р-н Во-

рошиловградской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный  

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2256 

Боробошикин (Бо-

робошкин) Михаил 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 6, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга памяти. 

Москва. Том 3, с. 

177)  

Октябрьским 

РВК г. Моск-

вы 

красно-

флотец 

сапер 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1908, Шаховский 

р-н Московской 

обл., беспартий-

ный  

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Боробоши-

кин Акулина Се-

меновна (г. 

Москва, ул. Крас-

ная, д. № 26, кв. № 

1) 

 

2257 

Вдовин Семен 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, оп. 

977520, д. 786, л. 299, 

д. 811, л. 5, Память. 

Республика Мордо-

вия. Том 6, с. 232, 

Книга памяти. Волго-

градская область. 

Том 2, книга 32, с. 37, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Красносло-

бодским РВК 

Сталинград-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 1 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1912, с. Баклуши 

Павловского р-на 

Куйбышевской 

обл., беспартий-

ный  

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

донесения послевоенного пери-

ода от 11.09.1947 № 63798, от 

14.10.1947 № 72929) 

жена – Вдовина 

Наталья Георгиев-

на (Сталинград-

ская обл., Красно-

слободский р-н, с. 

Каменник, ул. 

Спортивная, д. № 

20) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

32) ошибочно указаны 

дата и причина выбы-

тия – пропал без вести 

17.1942 г. 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2258 

Волков Кирилл 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 5, ЦВМА, ф. 

12, оп. 5, д. 127, л. 44, 

ф. 1250, оп. 2, д. 140, 

л. 95, д. 395, л. 716, д. 

447, л. 168, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кровью. - 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97)  

Симферо-

польским 

РВК Крым-

ской АССР 

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1909, г. Запорожье 

Запорожской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.11.1942 № 4133, 

от 23.09.1942 № 34/00900, от 

18.01.1943 № 1984, алфавитная 

книга персонального учета без-

возвратных потерь рядового и 

сержантского состава ВВС 

ВМФ) 

жена – Волкова 

Агафья Леонидов-

на (Крымская 

АССР, Симферо-

польскго р-на, д. 

Чистенькая) 

 

2259 

Галимов Абрахман 

Ахметович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 6, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Электронная 

КП Архангельской 

области, книга при-

зыва Октябрьского 

РВК, т. 1)  

Октябрьского 

РВК г. Ар-

хангельска 

17.04.1942 

красно-

флотец 

наблюдатель 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1913, Майнский р-

н Куйбышевской 

обл., член ВКП(б) 

Пропал без вести 9 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Галимова 

Евдокия Антонов-

на (г. Архан-

гельск, Свечной 

переулок, д. № 9, 

кв. № 2) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2260 

Гарамак Алексей 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

 красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

 Убит в бою 3 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

  

2261 

Гамбург (Гомбурк) 

Федор Федорович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11459, д. 424, л. 91, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

90, л. 200, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 8, 9, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

4, с. 69)  

Московским 

ГВК (Одес-

ским ГВК 

Украинской 

ССР) 

лейте-

нант 

(млад-

ший 

лейте-

нант) 

командир 

взвода 144 

отд. бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1915, г. Москва, 

член ВКП(б)  

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

от 05.01.1945 исх. № 593434, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 06.02.1943 

№ 158) 

мать – Провикова 

Анна Степановна 

(Крымская АССР, 

г. Ялта, ул. Ком-

мунальная, д. № 

3), отец – Гамбург 

Федор Семенович 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., г. 

Макеевка); жена – 

Гомбурк (Украин-

ская ССР, г. Одес-

са, ул. Пушкина, д. 

№ 17) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2262 

Гречкин Федор Ми-

ронович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 8, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 4, с. 294)  

Невинномыс-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1923, ст-ца Бело-

мечетская Невин-

номысского р-на 

Ставропольского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Гречкина 

Пелагея Свири-

довна (Ставро-

польский край, 

Невинномысский 

р-н, ст-ца Беломе-

четская) 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 4) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – г. 

Ленинград 

2263 

Григоренко Андрей 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Николаев-

ским РВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

красно-

флотец 

автоматчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1916, с. Новоукра-

инское Вознесен-

ского р-на Нико-

лаевской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Григоренко 

Е.Т. (Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Возне-

сенский р-н, с. 

Новоукраинское) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2264 

Демидов Тихон Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 6, оп. 18004, д. 116, 

л. 14об, оп. 977520, д. 

558, л. 135об, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кровью. - 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97, Книга памя-

ти. Тульская область. 

Том 8, с. 52)  

Сталиногор-

ским ГВК 

Московской 

обл. 19 

(20).01.1942 г. 

красно-

флотец 

минометчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1911, д. Жарнов-

ское Долгорунов-

ского р-на (с. 

Жерновское Дол-

горуковского р-на) 

Орловской обл. (г. 

Сталиногорск 

Тульской обл.), 

беспартийный  

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

от 17.06.1946 № 46816, донесе-

ния послевоенного периода от 

23.07.1947 № 53660) 

жена – Демидова 

Прасковья Афана-

сьевна (Москов-

ская обл., г. Ста-

линогорск, Бри-

гадная улица, д. № 

18, кв. № 4) 

в Книге памяти Туль-

ской обл. (т. 8) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия - 

пропал без вести в ав-

густе 1943 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2265 

Джугаштеев Казан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Каганским 

ГВК Бухар-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1917, г. Каган Бу-

харской обл. Уз-

бекской ССР, бес-

партийный  

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Джугаште-

ева Бая Вет. (Уз-

бекская ССР, Бу-

харская обл., г. 

Каган, ул. М. 

Горького, д. № 42) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2266 

Долженко Мария 

Николаевна 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 6, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 14, кни-

га 2, с. 328)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Ростов-на-

Дону 

красно-

флотец 

санитарка 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1919, г. Ростов-на-

Дону, беспартий-

ный  

Убита в бою 3 октября 1942 г., 

похоронена на поле боя в рай-

оне высоты 184,1 в районе 

Абинских военных лагерей в 2 

километрах южнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1984) 

мать – Долженко 

(г. Ростов-на-

Дону) 

 

2267 

Донченко Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 6, оп. 18004, д. 

730, л. 218, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кровью. - 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 9, с. 125)  

Орловским 

РВК Ростов-

ской обл. в 

июне 1941 г. 

красно-

флотец 

минометчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1923, Лизиноский 

с/с Россошанского 

р-на Воронежской 

обл. (Орловский р-

н Ростовской 

обл.), член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

донесения послевоенного пери-

ода от 30.10.1946 № 91329) 

мать – Донченко 

Евдокия Евгень-

евна (Ростовская 

обл., Орловский р-

н, колхоз «Орден 

Ленина») 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2268 

Захаров Михаил 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 8, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 668)  

Енотаевским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1910, Енотаевский 

р-н Астраханского 

окр. Сталинград-

ской обл., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 3 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Захарова 

Анастасия Михай-

ловна (Сталин-

градская обл., 

Астраханский 

окр., Енотаевский 

р-н, ул. Набереж-

ная, д. № 25) 

 

2269 

Иванов Андрей Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 6, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97)  

Горловским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

минометчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1923, г. Горловка 

Сталинской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Мельнико-

ва Мария Иванов-

на (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Горловка, 

ул. Милицейская, 

д. № 57) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2270 

Инепеев Юсуп Ид-

ритович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 384, 

л. 493-493об, д. 728, 

л. 5, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97)  

Каршинским 

РВК Бухар-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок 1 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1919, воспитанник 

детского дома, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

извещения боевых частей от 

15.03.1943 № 9042) 

родственников нет фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2271 

Карчава Орден Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 8, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97)  

им. 26 Ко-

миссаров РВК 

г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР 

красно-

флотец 

автоматчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1914, г. Зугрид, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Карчава 

М.А. (г. Зугрид, 

Джопеджанский 

чайный совхоз им. 

Берия) 

 

2272 

Касьяненко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 5, ЦВМА, кар-

тотека безвозвратных 

потерь, ящик № 036, 

карточка № 3494/141, 

с. 3193, ф. 864, оп. 1, 

д. 122, л. 141, ф. 

1250, оп. 2, д. 275, л. 

281, д. 411, л. 335, д. 

413, л. 95, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 1, с. 193)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

флотец 

стрелок 1 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1906, Азовский р-

н Ростовской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.02.1942 № 1-653, 

от 21.02.1942 № 186, от 

18.01.1943 № 1984, от 

03.03.1942 № 1372) 

жена – Касьяненко 

(Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала, рыбзавод 

«Промглавсулак») 

в поименных списках 

захоронений (г. Ново-

российск, восточный 

округ, № 302) ошибоч-

но указано место захо-

ронения – братская 

могила цем.завод "Ок-

тябрь" г. Новороссий-

ска, в Книге памяти 

Республики Дагестан 

(т. 1) ошибочно указано 

– похоронен КБАССР, 

высота 184,1 



125 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2273 

Клестов Василий 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 8, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 1, с. 

419)  

Херсонским 

ГВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1910, Верховский 

р-н Орловской 

обл., беспартий-

ный  

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Кучеренко 

Анна Антоновна 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., г. Херсон, ул. 

Степана Разина, д. 

№ 35) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2274 

Ковалев Дмитрий 

Спиридонович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 90, л. 179, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9, ЦВМА, ф. 

920, оп. 2, д. 29, л. 

102, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 422, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кровью. - 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

г. Темрюк Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б)  

Убит в бою в период с 3 по 14 

октября 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе высоты 184,1 

в районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах южнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.01.1943 № 1984, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 06.02.1943 № 157) 

отец – Ковалев 

Спиридон Илла-

рионович (Крас-

нодарский кр., г. 

Темрюк) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2275 

Ковалева Мария 

Петровна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 5, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 469)  

доброволец красно-

флотец 

санитарка 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1917, ст-ца Дол-

жанская Камыше-

ватского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВКП(б) 

Убита в бою 7 октября 1942 г., 

похоронена на поле боя в рай-

оне высоты 184,1 в районе 

Абинских военных лагерей в 2 

километрах южнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1984) 

мать – Ковалева 

Елена Иосифовна 

(Краснодарский 

край, Камышеват-

ский р-н, ст-ца 

Должанская, ул. 

Коллективная, д. 

26) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2276 

Колосов Федор Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 8, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97)  

Ленинград-

ским ГВК 

гл. 

старши-

на 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1907, г. Одесса 

Украинской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Колосова 

Галина Федоровна 

(г. Ленинград, ул. 

25 Октября, д. № 

10, кв. № 95) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2277 

Коновалов Кон-

стантин Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Зеленчукским 

РВК Карача-

евской авт. 

обл. Ставро-

польского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1923, Зеленчук-

ский р-н Карача-

евской авт. обл. 

Ставропольского 

кр., беспартийный  

Пропал без вести 5 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Коновалова 

Галина Марты-

новна (Ставро-

польский край, 

Карачаевская авт. 

обл., Зеленчук-

ский р-н, ст-ца 

Карданинская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2278 

Королев Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 8, оп. 977522, 

д. 377, л. 50-50об, 

Книга памяти. Ко-

стромская область. 

Том 1, с. 163, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кровью. - 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97)  

Костромским 

ГВК в апреле 

1942 г. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1906, д. Глазково 

Давыдовского с/с 

Костромского р-на 

Костромской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

донесения послевоенного пери-

ода от 06.08.1949 № 38952) 

жена – Королев 

Клавдия Алексан-

дровна (г. Костро-

ма, ул. Лагерная, 

д. № 30, кв. № 1,) 

мать - Королева 

Анна Капитоновна 

(Костромская обл., 

Костромской р-н, 

Давыдовский с/с, 

д. Глазково) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2279 

Крохмаль Иван 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Шпаковским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 1 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1923, ст-ца Благо-

датная Шпаков-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный  

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Крохмаль 

Ксения Михай-

ловна (Ставро-

польский край, 

Шпаковский р-н, 

ст-ца Благодатная) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2280 

Латишев Александр 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 5, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 3, с. 405)  

Астраханским 

ГВК 

старши-

на 1 ста-

тьи 

санинструк-

тор 1 роты 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1920, г. Астра-

хань, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Латишева 

М. Гавриловна (г. 

Астрахань, ул. 

Спартаковская, д. 

№ 27, кв. № 9) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2281 

Ломовцев Иван Ти-

хонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 5, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1908, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный  

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Ломовцева 

Ольга Семеновна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Щорса, д. № 92) 

 

2282 

Мелещенко Григо-

рий Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 8, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1910, ст-ца Мин-

грельская Абин-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б) 

Умер от ран 4 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Мелещенко 

Прасковья Ива-

новна (Краснодар-

ский край, Абин-

ский р-н, ст-ца 

Мингрельская) 

 

2283 

Мошков Василий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 6, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

9, с. 281)  

Октябрьским 

РВК Москов-

ской обл. 

красно-

флотец 

командир 

расчета ПВО 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1917, Подольский 

р-н Московская 

обл., беспартий-

ный  

Убит в бою 8 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Мошкова 

Мария Михайлов-

на (Московская 

обл., г. Подольск, 

ул. Колхозная, 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.) 

2284 

Мурашов Василий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 6, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Костромская 

область. Том 1, с. 

216)  

Свердлов-

ским РВК 

(Костромским 

ГВК 17.04. 

1942 г.) 

красно-

флотец 

наблюдатель 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота 

1919, Моложский 

р-н Ярославской 

обл. (г. Кострома), 

беспартийный  

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Шихонова 

(Ярославская обл., 

Красносельский р-

н, Халинский с/с, 

д. Пулавлева) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2285 

Назаров Петр Наза-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 3, с. 

674, том 6, с. 412)  

Яльчикским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

красно-

флотец 

стрелок 1 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1915, ст-ца Аби-

шибаево Яльчик-

ского р-на Чуваш-

ской АССР, бес-

партийный  

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Назарова 

(Чувашская АССР, 

Яльчикский р-н, 

ст-ца Абишибае-

во) 

в Книге памяти Чуваш-

ской республики (т. 3) 

ошибочно указано – 

захоронен на высоте 

184,1 в Мурманской 

обл. 



130 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2286 

Нечипуренко 

(Нечепуренко) Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 8, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 640)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1923, ст-ца Мед-

ведовская Тима-

шевского р-на 

Краснодарскоого 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Слюсарь 

Людмила Филип-

повна (г. Ростов-

на-Дону, ул. Крас-

ногвардейская, д. 

№ 61) 

 

2287 

Обруч Евгений Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 8, оп. 977520, д. 

419, л. 362об, д. 459, 

л. 216, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 4, с. 319)  

Конотопским 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР в 

августе 1941 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1922, г. Конотоп 

Сумской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный  

Умер от ран 9 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

донесения послевоенного пери-

ода от 17.06.1947 № 42592, от 

07.07.1947 № 49284) 

отец – Обруч Фе-

дор Игнатьевич 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., г. 

Конотоп), мать – 

Обруч Амалия 

Карповна (Мор-

довская АССР, 

Инсарский р-н, с. 

Кизеевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2288 

Павленко Георгий 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, оп. 

977520, д. 135, л. 

19об, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97)  

Мариуполь-

ским ГВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР в 

июле 1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1910, д. Душаков-

ка Лысенского р-

на Киевской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

донесения послевоенного пери-

ода от 07.02.1947 № 12113) 

отец – Павленко 

Дмитрий Михай-

лович, мать – Пав-

ленко Татьяна За-

харовна (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., г. Мари-

уполь, ул. Ленина, 

д. № 98) 

 

2289 

Павлюк Виктор 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, оп. 

952587, д. 4, л. 623, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

12, с. 61, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97)  

Славянским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1921, с. Вязино 

Аткарского р-на 

Саратовской обл. 

(г. Славянск Ста-

линской обл. 

Украинской ССР), 

беспартийный  

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

донесения послевоенного пери-

ода от 13.09.1973 № 99867) 

мать – Павлюк 

Агафья Петровна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., г. 

Славянск, ул. 

Кольцевая, д. № 5; 

в 1973 г. - Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Ло-

зовский р-н, Пол-

тавский с/с, с. 

Червоный Шах-

тар) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1506) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 05.03.1942 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2290 

Панов Дмитрий 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 5, оп. 18003, д. 

1432, л. 49об, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

10, с. 90, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97)  

Петушинским 

РВК Москов-

ской обл. в 

1941 г. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

командир 

отделения 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1913, д. Погорель-

цы Петушинского 

р-на Московской 

обл., беспартий-

ный  

Пропал без вести в бою 3 ок-

тября 1942 г. в районе высоты 

184,1 в районе Абинских воен-

ных лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1984, донесе-

ния об освобожденных из плена 

от 13.06.1945 № 94576) 

мать – Панова Т.Е. 

(Московская обл., 

Петушинский р-н, 

д. Погорельцы), 

сестра – Панова 

Анна Семеновна 

(ст. Костерова) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2291 

Пересечанский Ва-

силий Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 8, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 059, 

карточка № 67/28, с. 

977, ф. 864, оп. 1, д. 

1314, л. 278об, ф. 

1250, оп. 2, ф. 137-А, 

л 149об, д. 395, л. 

499об, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга Памяти 

Украины. Харьков-

ская обл.)  

Балаклавским 

ГВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота 

1912, г. Балаклея 

Харьковской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.10.1942 № 3420, 

от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 172, от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Пересечан-

ский Василиса 

Николаевна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

г. Балаклея)  

в Книге Памяти Харь-

ковской обл. ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без 

вести 10.07.1942 г. 

2292 

Петров Петр Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 6, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 1, с. 303)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1923, г. Сумы 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Петрова 

П.Н. (Дагестан-

ская АССР, г. Ма-

хачкала, 9 п/о, 1 

квартал, д. № 30, 

кв. 7) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2293 

Подоляк Николай 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 8, оп. 

977520, д. 224, с. 

148об, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97)  

Ореховским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР  

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1923 (1924), с. 

Копани-1 Орехов-

ского р-на Запо-

рожской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 4 октября 

1942 г. в районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных ла-

герей в 2 километрах южнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.01.1943 № 1984, донесения 

послевоенного периода от 

05.04.1947 № 25409) 

мать – Лукьянова 

Мария (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., 

Ореховский р-н, с. 

Копани-1) 

 

2294 

Поляков Иван Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 8, ЦВМА, картоте-

ка безвозвратных 

потерь, ящик № 062, 

карточка № 499/281, 

с. 947, ф. 864, оп. 1, 

д. 121, л. 151, д. 1301, 

л. 368, ф. 1250, оп. 2, 

д. 45, л. 142, д. 138, л. 

124, д. 277, л. 209, д. 

403, л. 328, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кровью. - 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97)  

Пителинским 

РВК Рязан-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1908, д. Вяженов-

ка Пителинского 

р-на Рязанской 

обл., беспартий-

ный  

Пропал без вести 4 октября 

1942 г. в районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных ла-

герей в 2 километрах южнее ст-

цы Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.01.1942 № 186, от 20.01.1942 

№ 51, от 20.02.1942 № 1288, от 

18.01.1943 № 1984, Приказ об 

исключении из списков от 

13.02.1942 № 18, от 05.03.1942 

№ 1400) 

жена –Полякова 

Феодосия Петров-

на (Рязанская обл., 

Пителинский р-н, 

д. Вяженовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2295 

Рубцов Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

170, л. 429, ф. 56, оп. 

12220, д. 90, л. 186об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 5, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 10, с. 392)  

Ростокинским 

РВК Москов-

ской обл. 

лейте-

нант 

помощник 

начальника 

штаба 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1919, д. Верхний 

Избылец Павлов-

ского р-на (г. Гор-

батов) Горьков-

ской обл., член 

ВКП(б)  

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 06.02.1943 

№ 157, извещения боевых ча-

стей от 29.06.1943 № 747) 

отец – Рубцов Па-

вел В. (Горьков-

ская обл., г. Гор-

батов, Павловский 

р-н, д. Верхний 

Избылец) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2296 

Рябченко Алек-

сандр Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Воронежская 

область. Богучарский 

район, Верхнемамон-

ский район, с. 192)  

Мальчевским 

РВК Ростов-

ской обл.  

красно-

флотец 

стрелок 1 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1923, Ротченков-

ский р-н Воро-

нежская обл., бес-

партийный  

Пропал без вести 5 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

отец – Рябченко 

Кузьма Ас. (Ро-

стовская обл., ст-

ца Мальчевская, 

ул. 20 лет Октяб-

ря) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2297 

Сизов Александр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 6, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 2, с. 433, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

11, с. 638)  

Перовским 

ГВК Москов-

ской обл. 

красно-

флотец 

шофер 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1909, г. Михайлов 

Московской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Сизова 

К.С. (Московская 

обл., г. Михайлов, 

ул. Коммунальная, 

д. № 19, кв. № 14) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2298 

Сильшенко Сергей 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 6, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97)  

Сталинским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старши-

на 2 ста-

тьи 

1-й наводчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1915, г. Сталино 

Сталинской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный  

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Сильшенко 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., г. 

Сталино, рудник 

им. Калинина, 

новый поселок, ул. 

Октябрьская, д. № 

12, кв. № 12) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2299 

Скоморохов (Ско-

марохов) Семен 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 5, оп. 977520, 

д. 365, л. 292об, оп. 

977521, д. 733, л. 

304об, 315, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 7, с. 

223, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97)  

Ворошилов-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. 

20.10. 1941 г. 

(20.07. 1942 

г.) 

красно-

флотец 

стрелок 1 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1902 (1904, 1906), 

г. Ворошиловск 

Ставропольского 

кр., беспартийный  

Убит в бою 7 октября 1942 г. в 

районе высоты 184,1, похоро-

нен на поле боя в районе высо-

ты 184,1 в районе Абинских 

военных лагерей в 2 километ-

рах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

донесения послевоенного пери-

ода от 07.05.1947 № 31347, от 

23.10.1948 № 57493) 

отец – Халтурин 

Григорий Семено-

вич, мать - Скомо-

рохова Матрена 

Никитична (г. 

Ставрополь, ул. 3-

я Октябрьская, д. 

№ 24), жена – 

Скомарохова 

Прасковья Васи-

льевна (Ставро-

польский край, г. 

Ворошиловск, ул. 

Подгорная, д. № 

1), дочь – Некра-

сова Т.С. (г. 

Тверь) 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 7) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в мар-

те 1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2300 

Стукалов Степан 

Спиридонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Астрахан-

ская область. Том 5, 

с. 305)  

Микоянов-

ским РВК г. 

Астрахани 

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1922, г. Астра-

хань, беспартий-

ный  

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

отец – Стукалов 

Спиридон П. (г. 

Астрахань, 2-ой 

Комсмольский, ул. 

Микояновская, д. 

№ 26) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны 

инициалы – Стукалов 

И.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.) 

2301 

Ступин Александр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 8, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 3, с. 449, Книга 

памяти. Костромская 

область. Том 9, с. 96)  

Нерехтским 

РВК Ко-

стромской 

обл.  

старши-

на 1 ста-

тьи 

автоматчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1907, г. Нерехта 

Костромской обл., 

беспартийный  

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Тупикова 

Мария Ефимовна 

(Костромскаяобл., 

г. Нерехта) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2302 

Сутягин Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Ярославская 

область. Том 5, с. 

395)  

Рыбинским 

РВК Ярослав-

ской обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

помощник 

командира 

взвода 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1919, г. Рыбинск 

Ярославской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

отец – Сутягин 

Михаил М. (Яро-

славская обл., г. 

Рыбинск, ул. По-

селковская, д. № 

19)  

 

2303 

Таджиматов Сапро-

чан (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 8, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Богдаобед-

ренским РВК 

Узбекской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1919, Угогр с/с 

Богдаоберденско-

го р-на Узбекской 

ССР, беспартий-

ный  

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

отец –Наягов Та-

тусимат (Узбек-

ская ССР, 

Богдаоберденский 

р-н, Угогр 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.) 

2304 

Тахтаров Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 8, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 4, с. 536)  

Золотовским 

РВК Саратов-

ской обл. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1912, с. Золотово 

Золотовского р-на 

Саратовской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Тахтарова 

Раиса Петровна 

(Саратовская обл., 

Золотовский р-н, 

с. Золотово) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2305 

Ташлыков Елизар 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 6, оп. 18004, д. 

371, л. 160, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 21, с. 118, Мо-

настырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Нехаевским 

РВК Сталин-

градской обл. 

в августе 1941 

г. 

красно-

флотец 

минометчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1901, х. Березняги 

Петропавловского 

р-на Воронежской 

обл., беспартий-

ный  

Убит в бою 6 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

донесения послевоенного пери-

ода от 26.07.1946 № 65581) 

жена – Ташлыкова 

Евдокия Яковлев-

на (Сталинград-

ская обл., Нехаев-

ский р-н, ст-ца 

Тишанская) 

 

2306 

Темофеев Григорий 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 6, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97)  

Шихазанов-

ским РВК 

Чувашской 

АССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1923, ст-ца Коныш 

Казанской ж/д 

Шихазановского 

р-на Чувашской 

АССР, беспартий-

ный  

Пропал без вести 8 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

сестра – Яковлева 

П.Д. (Чувашская 

АССР, Шихаза-

новский р-н, ст-ца 

Коныш Казанской 

ж/д, ул. Коопера-

тивная. Д. № 20) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2307 

Тимин Алексей 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 8, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Костромская 

область. Том 2, с. 

182)  

Нерехтским 

РВК Ко-

стромской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1915, д. Дементее-

ва Марсинского 

с/с Нерехтского р-

на Костромской 

обл., член ВЛКСМ  

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Тимина 

Екатерина Михай-

ловна (Костром-

ская обл., Нерехт-

ский р-н, Марсин-

ский с/с, д. Демен-

теева) 

 

2308 

Тихонов Иван Ти-

хонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 5, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97, 

Книга памяти. Ко-

стромская область. 

Том 2, с. 183)  

Нерехтским 

РВК Ко-

стромской 

обл. в 1942 г. 

красно-

флотец 

стрелок 1 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1906, с. Незнаново 

Ваневского с/с 

Нерехтского р-на 

Костромской обл., 

беспартийный  

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Тихонова 

(Костромская обл., 

Нерехтский р-н, 

Ваневский с/с, с. 

Незнаново) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2309 

Торгов Георгий Ге-

оргиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 5, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97, 

Книга памяти. Ива-

новская область. Том 

4, с. 144)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр.  

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1923, Больше-

Игнатовский р-н 

Мордовской 

АССР, беспартий-

ный  

Умер от ран 5 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Торгова 

П.О. (Краснодар-

ский край, Коре-

новский р-н, ст-ца 

Платнировская, 

колхоз «Красный 

пограничник», ул. 

Пушкина, д. № 33)  

 

2310 

Тросин Николай 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 8, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 437, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1904 (1910), ст-ца 

Варениковская 

Краснособецкого 

с/с Крымского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный  

Убит в бою 3 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Тросина 

Мария Архиповна 

(Краснодарский 

край, Крымский р-

н, Краснособецкий 

с/с, ст-ца Варени-

ковская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2311 

Тупиков Павел Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 8, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97, 

Книга памяти. Ор-

ловская область. Том 

6, с. 514)  

Лопаснен-

ским РВК 

Московской 

обл. 

старший 

красно-

флотец 

командир 

отделения 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1912, д. Селезнево 

Новосильского р-

на Орловской 

обл., беспартий-

ный  

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. во время боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Тупикова 

Мария Ефимовна 

(Орловская обл., 

Новосильский р-н, 

д. Селезнево) 

в Книге памяти Орлов-

ской обл. (т. 6) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 17.10.1942 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2312 

Усиков Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 6, оп. 18004, д. 

851, л. 142, оп. 

977520, д. 49, л. 171, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика, с. 369, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика. Зеленчукский 

район, с. 150)  

Зеленчукским 

РВК Карача-

евской авт. 

обл. Ставро-

польского кр. 

12.04. 1942 г. 

красно-

флотец 

минометчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1923, ст-ца Зелен-

чукская Карачаев-

ской авт. обл. 

Ставропольского 

кр., беспартийный  

Убит в бою 6 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

донесения послевоенного пери-

ода от 13.12.1946 № 96059, от 

07.01.1947 № 1109) 

отец – Усиков 

Иван Капитоно-

вич, мать – Усико-

ва Елена Виталь-

евна (Ставрополь-

ский край, Кара-

чаевская авт. обл., 

ст-ца Зелен-

чукская, ул. Зе-

ленчукская, д. № 

83) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2313 

Цибулишенко Ми-

хаил Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 6, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Сталинград-

ским ГВК 

гл. 

старши-

на 

оружейник 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1904, г. Сталин-

град, беспартий-

ный  

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Цибули-

шенко Пелагея 

Васильевна (г. 

Сталинград, Крас-

ная свобода, ул. 

Свердлова, д. № 

47) 

 

2314 

Цулимов Иван Его-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 5, 

ЦВМА, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 297об, ф. 

957, оп. 17393, д. 12, 

л. 78, ф. 1250, оп. 2, 

д. 395, л. 180об, Мо-

настырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Каганович-

ским РВК 

Рязанской 

обл. в 1942 г. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

снайпер 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1921, с. Светлое 

Сасовского р-на 

Рязанской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.10.1942 № 3669, 

от 03.12.1942 № 225, от 

18.01.1943 № 1984)  

отец – Цулимов 

Егор Васильевич 

(Рязанская обл., 

Сасовский р-н, с. 

Светлое) 

 

2315 

Чариев Турс 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Марыйским 

ГВК Марый-

ской обл. 

Туркменской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1920, г. Мары Ма-

рыйской обл. 

Туркменской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

отец – Чариев Ту-

ра (Марыйский 

ГВК, Туркменская 

ССР, Марыйская 

обл., г. Мары, аул 

Совет М.-Бакит, 

колхоз им. Крас-

ной Армии) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2316 

Чернышев Гавриил 

Парфирьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 8, оп. 

954966, д. 3, л. 424-

425, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97)  

Лаганским 

РВК Калмыц-

кой АССР 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1906, г. Сталин-

град, беспартий-

ный  

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

донесения послевоенного пери-

ода от 10.04.1974 № 182551) 

жена – Чернышева 

Тамара Степанов-

на (Калмыцкая 

АССР, с. Лаган), 

сын – Чернышев 

Александр Гаври-

лович (Калмыцкая 

АССР, г. Каспий-

ский, ул. Урицко-

го, д. № 7) 

г. Абинск, № 2172; в 

поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1472) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

кладбище ст-цы Шап-

сугской 

2317 

Шалимов Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 5, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 

81-97, Книга памяти. 

Орловская область. 

Том 4, с. 629)  

Малоархан-

гельским РВК 

Курской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1922, Ивановский 

с/с Малоархан-

гельского р-на 

Курской обл., бес-

партийный  

Убит в бою 9 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

отец – Шалимов 

Василий Иванович 

(Курская обл., 

Малоархангель-

ский р-н, Иванов-

ский с/с) 

 

2318 

Шатолин Констан-

тин Ефимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 6, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Ростов-на-

Дону 

красно-

флотец 

санитар 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1919, г. Ростов-на-

Дону, беспартий-

ный  

Убит в бою 3 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

отец – Шевченко 

Федор Иванович 

(г. Ростов-на-

Дону, Пролетар-

ский р-н, ул. 17-я 

линия, д. № 2, 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.) 

2319 

Шашков Кронид 

(Кранит) Леонтье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 6, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 3, с. 

601)  

Яльчикским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

старши-

на 1 ста-

тьи  

пулеметчик 

144 бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1915, д. Тосково 

Яльчиковского р-

на Чувашской 

АССР, беспартий-

ный  

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Шашкова 

В.С. (Чувашская 

АССР, Яльчиков-

ский р-н, д. Тоско-

во) 

в Книге памяти Чуваш-

ской республики (т. 3) 

ошибочно указано – 

место захоронения не-

известно 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

2320 

Шимов (Шишов) 

Иван Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 8, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Владимир-

ская область. Том 2, 

с. 263, 265)  

Александров-

ским РВК 

Ивановской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1912, д. Григорье-

во Александров-

ского р-на Ива-

новской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 3 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Шишова 

Евдокия Михай-

ловна (Ивановская 

обл., Алексан-

дровский р-н, д. 

Григорьево) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2321 

Яновский Федор 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 5, ЦВМА, кар-

тотека безвозвратных 

потерь, ящик № 094, 

карточка № 90, с. 

1905, ф. 864, оп. 1, д. 

1314, л. 299об, ф. 

1250, оп. 2, д. 395, л. 

182, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 81-97, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

9, с. 63, 250)  

Усть-

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. бр 

Черномор-

ского флота  

1910, Гулькевич-

ский р-н Красно-

дарского кр., член 

ВКП(б)  

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

высоты 184,1 в районе Абин-

ских военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.10.1942 № 3670, 

от 03.12.1942 № 225, от 

18.01.1943 № 1984) 

жена – Татаринце-

ва Ксения Алексе-

евна (Казахская 

ССР. г. Петропав-

ловск, ул. Ком-

минтерна, д. № 36) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

Абинские военные лагеря в 500 метрах южнее станицы Абинской  

2322 

Бессонов Илья Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 137, оп. 818883, д. 

1008, л. 34об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 1, с. 

528)  

Арзгирским 

РВК Ставро-

польского кр. 

в 1942 г. 

красно-

армеец  

стрелок 4 отд. 

танк. бр.  

1924, с. Петропав-

ловка Арзгирского 

р-на (с. Отказное 

Советского р-на) 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Умер от тяжелого ранения 31 

августа 1943 г. в ХППГ № 2251, 

похоронен в Абинских военных 

лагерях (донесение о безвоз-

вратных потерях от 18.11.1942 

№ 33195, от 13.09.1943 № 

35410) 

мать – Бессонова 

Матрена Ивановна 

(Ставропольский 

край, Арзгирский 

р-н, с. Петропав-

ловка) 

г. Абинск, № 197; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 1) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Ахтырская  

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.) 

2323 

Жуков Иван Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58. оп. 18001, д. 560, 

л. 28, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 4, с. 55) 

Богородиц-

ким РВК 

Тульской обл. 

18.02.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок мото-

стр.-пулем. 

бат-на 5 гв. 

танк. бр. 

1912 (1923), дер. 

Березовка Скобе-

левского с/с Пер-

вомайского р-на 

Тульской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 30 апреля 1943 г. 

похоронен юго-западнее Абин-

ских военных лагерей (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.05.1943 № 18095, извещения 

боевых частей от 05.05.1943 г.) 

мать – Жукова 

(Тульская обл., 

Первомайский р-н, 

Скобелевский с/с, 

дер. Березовка) 

г. Абинск, № 679  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2324 

Зайцев Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

230, л. 98об, Книга 

Памяти Украины. 

Чернигов и Черни-

говская обл.)  

Черниговски 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 63 

отд. танк. бр.  

1912, с. Рубанка 

Бахмачского р-на 

Черниговской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 мая 1943 г., по-

хоронен в Абинских военных 

лагерях южнее ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.07.1943 № 25469) 

жена – Тимофеева 

П.Д. (Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл, Черни-

говский р-н, сов-

хоз им. Павлова) 

г. Абинск, № 694 

Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2325 

Кривин Игнат Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 838, 

л. 85об)  

Горячевод-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

связист 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта 

с. Чаплино Тоги-

левского р-на 

Днепропетровской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 17 сентября 1943 г. 

в ХППГ № 2251, похоронен в 

Абинских военных лагерях 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 05.10.1943 № 39602) 

жена – Миронова 

Анна (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., То-

гилевский р-н, с. 

Чаплино) 

г. Абинск, № 1029  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2326 

Мамадиев Юнжаль 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 137)  

Молотовским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1898, с. Бишкота 

Молотовского р-

на Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от тяжелого ранения 26 

августа 1943 г. в ХППГ № 2251, 

похоронен в Абинских военных 

лагерях (донесение о безвоз-

вратных потерях от 13.09.1943 

№ 35410) 

жена – Мамадиева 

Секрет (Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., Молотовский 

р-н, с. Бишкота) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1249) оши-

бочно указано имя – 

Юнисали, дата выбы-

тия – 27.08.1943 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.) 

2327 

Марков Михаил 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 137, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 2, с. 

110)  

Аркадакским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

разведчик 63 

отд. танк. бр.  

1919, с. Шаталино 

Аркадакского р-на 

Саратовской обл., 

беспартийный 

Умер от тяжелого ранения 29 

августа 1943 г. в ХППГ № 2251, 

похоронен в Абинских военных 

лагерях (донесение о безвоз-

вратных потерях от 13.09.1943 

№ 35410) 

жена – Маркова 

Ольга Григорьев-

на (Саратовская 

обл., Аркадакский 

р-н, с. Шаталино) 

г. Абинск, № 1266; в 

Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 2) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Ахтырская 

2328 

Матюхин Ефим 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 156)  

Горловским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант  наводчик 305 

гв. мин. пол-

ка моряков 

Северо-

Кавказского 

фронта  

1915, ст-ца Деба-

льцево Горловско-

го р-на Сталин-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 17 августа 1943 г. в 

ХППГ № 2251, похоронен в 

Абинских военных лагерях 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582) 

мать – Матахина 

Лукерья Архипов-

на (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Горловский 

р-н, ст-ца Дебаль-

цево)  

 

2329 

Неженский Григо-

рий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 137) 

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 65 

с.п. 415 с.д. 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1920, г. Одесса 

Украинской ССР, 

беспартийный  

Умер от тяжелого ранения 23 

августа 1943 г. в ХППГ № 2251, 

похоронен в Абинских военных 

лагерях (донесение о безвоз-

вратных потерях от 13.09.1943 

№ 35410)  

мать – Неженская 

Анна Ивановна 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. 

Московская, д. № 

48) 

в поименных списки 

захоронений (ст. Ах-

тырская, южная окраи-

на гражданского клад-

бища, № 233) ошибоч-

но указано место захо-

ронеия – южная окраи-

на гражданского клад-

бища ст-цы Ахтырской  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2330 

Пархашвили Арсен 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58. оп. 

18001, д. 613, л. 198) 

Кахским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 5 гв. 

танк. бр. 

1914, с. Анбегло 

Кахского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 22 августа 1943 г. 

при выполнении служебных 

обязанностей, похоронен в 

Абинских военных лагерях 1 

километр западнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.09.1943 № 

33062) 

жена – Пархашви-

ли Валентинап 

Алексеевна (Азер-

байджанская ССР, 

Кахский р-н, с. 

Анбегло) 

г. Абинск, № 1528  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2331 

Приставка (При-

ставко) Терентий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

686, л. 282, 301-

301об, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

156об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 248)  

Чашникским 

(Сеннецким) 

РВК Витеб-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР в 1940 г. 

сержант  мастер ору-

дийной бата-

реи 61 арт. 

полка 20 

горн. с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1920, Сеннецкий 

р-н Витебской 

обл. Белорусской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 20 августа 1943 г. в 

ХППГ № 2251, похоронен в 

Абинских военных лагерях 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582, 

приказ 20 КГСД от 05.06.1943 

№ 13/н) 

отец – Приставка 

Петр Петрович 

(Белорусская ССР, 

Витебская обл., 

Сеннецкий р-н, 

колхоз «Обь»)  

г. Абинск, № 1638; 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 

2332 

Проскурьев Васи-

лий Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 156, 

Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 

1, с. 196)  

Митецким 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 14 гв. 

с.п. 7 гв. с.д. 

1904, с. Подгорное 

Митецкого р-на 

Воронежской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 16 августа 1943 г. в 

ХППГ № 2251, похоронен в 

Абинских военных лагерях 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582) 

жена – Проскурье-

ва Наталья Анто-

новна (Воронеж-

ская обл., Митец-

кий р-н, с. Под-

горное)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1645), в 

Книге памяти Липец-

кой обл. (т. 1) ошибоч-

но указана фамилия – 

Проскурин, дата выбы-

тия – 16.07.1943 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.) 

2333 

Свечников Иван 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

230, л. 98об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

сержант санинструк-

тор 63 отд. 

танк. бр.  

1919, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 12 мая 1943 г., по-

хоронен в Абинских военных 

лагерях южнее ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.07.1943 № 25469) 

брат – Свечников 

М.А. (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Сардинино, 

д. № 89) 

г. Абинск, № 1778  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2334 

Сосницкий Платон 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 360, л. 350-

350об, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 156, 

оп. 81883, д. 51, л. 40, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 412)  

Пашковским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

июне 1941 г. 

красно-

армеец  

разведчик 42 

отд. кавале-

рийского эс-

кадрона 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги»  

1906, ст-ца Нико-

лаевка Красно-

гвардейского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 13 августа 1943 г. в 

ХППГ № 2251, похоронен в 

Абинских военных лагерях 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 23.01.1942 № 831, от 

01.09.1943 № 32582, приказ 83 

гв. сд Северо-Кавказского 

фронта от 28.08.1943 № 17/н) 

жена – Сосницкая 

Ефросинья Фи-

липповна (Крас-

нодарский кр., ст-

ца Пашковская, 

ул. Почтовая, д. № 

119)  

г. Абинск, № 1887; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 1) оши-

бочно указаны дата 

выбытия – ноябрь 1941 

г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2335 

Смыков Иван Ма-

карович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 156, д. 1583, л. 

146об)  

Петровским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1906, с. Констан-

тиновка Петров-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 17 августа 1943 г. в 

ХППГ № 2251, похоронен в 

Абинских военных лагерях 

(донесения об освобожденных 

из плена от 29.04.1943 № 16550, 

донесение о безвозвратных по-

терях от 01.09.1943 № 32582) 

жена – Смыкова 

Александра Ефре-

мовна (Ставро-

польский кр., Пет-

ровский р-н, с. 

Константиновка)  

г. Абинск, № 1850  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Слыков 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2336 

Сушкин Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11459, д. 

41, л. 195об, оп. 

682526, д. 544, л. 6, 

20-20об, оп. 682527, 

д. 31, л. 423об, 433-

433об, ф. 58, оп. 

18001, д. 42, л. 119, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

11, с. 239, Книга па-

мяти. Москва. Том 

12, с. 471) 

Пролетар-

ским РВК г. 

Москва в 

1932 г. 

майор командир 1 

танк. бат-на 

63 отд. танк. 

бр.; 2 ордена 

Отечествен-

ной войны I 

степени 

1912, г. Москва, 

член ВКП(б) с 

1932 г. 

Убит в бою 5 мая 1943 г. за 

овладение х. Нижне-Греческий, 

похоронен Абинские военные 

лагеря в 500 метрах южнее ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.05.1943 № 19212, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 19.06.1943 № 

338, приказы ВС Северо-

Кавказского фронта от 

19.02.1943 № 47/н, от 

16.06.1943 № 150/н) 

жена – Сушкина 

Галина Ивановна 

(г. Саратов, ул. 

Сакко и Ванцети, 

д. № 19, кв. № 4) 

г. Абинск, № 1925  

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.) 

2337 

Хруленко Андрей 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58. оп. 

18001, д. 560, л. 28, 

оп. 977520, д. 695, л. 

355, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 8, с. 152, том 11, 

с. 259) 

Таганрогским 

(Неклинов-

ским) РВК 

Ростовской 

обл. в октябре 

1939 г. 

млад-

ший 

сержант 

шофер роты 

противотан-

ковых ружей 

5 гв. танк. бр. 

1915, г. Батуми 

Аджарской АССР 

Грузинской ССР 

(Лотошниковский 

с/с Неклиновского 

р-н Ростовской 

обл.), беспартий-

ный  

Убит в бою 30 апреля 1943 г. 

похоронен юго-западнее Абин-

ских военных лагерей ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.05.1943 

№ 18095, извещения боевых 

частей от 05.05.1943 г., донесе-

ния послевоенного периода от 

20.08.1947 № 60242) 

жена – Демьянова 

София Михайлов-

на (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, г. Батуми, 

ул. Бакинская), 

мать – Хруленко 

Наталья Давидов-

на (Ростовская 

обл., Неклинов-

ский р-н, Лотош-

никовский с/с) 

г. Абинск, № 2119; в 

поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Кеслеровский 

с/с, ст-ца Гладковская, 

№ 88) ошибочно указа-

но место захоронения – 

ст-ца Гладковская 

Кеслеровского с/с 

Крымского р-на; в 

Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 8) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 30.04.1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

ущелье Лагерное Абинского района 

2338 

Коротыч Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 13об) 

Логоузнен-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

ездовой 242 

горн. с.д.  

1904, с. Тамерьяне 

Логоузненского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 8 февраля 1943 г., 

похоронен в ущелье Лагерном 

Абинского района (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Коротыч 

Валентина Ива-

новна (Грузинская 

ССР, Логоузнен-

ский р-н, с. Таме-

рьяне) 

г. Абинск, № 978  

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.) 

2 километра юго-западнее ст-цы Абинской 

2339 

Масич Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 17об) 

Акимовским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 3 

отд. стр. бат-

на 16 отд. 

стр. бр.  

1923, с. Горелое 

Акимовского р-на 

Запорожской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен 2 километра юго-

западнее ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 29.04.1943 № 16528) 

мать – Масич 

Домна Ивановна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Акимовский р-н, 

с. Горелое) 

 

2340 

Тепляков Аким 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 563, л. 242) 

Гомельским 

ГВК Белорус-

ской ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

256 арт. пол-

ка 9 горн. с.д. 

1920, г. Гомель 

Белорусской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 8 июня 1943 г., по-

хоронен в 2 километрах юго-

западнее ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.06.1943 № 24338) 

отец – Тепляков 

Дмитрий Василье-

вич (Белорусская 

ССР, г. Гомель, 

ул. Толстого, д. № 

11) 

 

2341 

Хамраев Мухамед 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 563, л. 242) 

Бухарским 

РВК Бухар-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

дивизиона 

256 арт. пол-

ка 9 горн. с.д. 

1919, с. Харагуш 

Бухарского р-на 

Бухарской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 8 июня 1943 г., по-

хоронен в 2 километрах юго-

западнее ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.06.1943 № 24338) 

отец – Мухамед 

Раджипов (Узбек-

ская ССР, Бухар-

ская обл., Бухар-

ский р-н, с. Хара-

гуш) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Нижнебакан-

ский с/с, ст-ца Небер-

джаевская, № 2255) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст-ца 

Неберджаевская Ниж-

небаканского 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.) 

2342 

Ширлев Николай 

Иванович  

 млад-

ший 

сержант 

 1914 18.06.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 2248) вклю-

чен ошибочно, Н.И. 

Ширлев и Н.И. Ширяев 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 2251  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2343 

Ширяев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

563, л. 242, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

179, 375) 

Краснодар-

ским ГВК 

млад-

ший 

сержант 

старший ра-

диотелегра-

фист 256 арт. 

полка 9 горн. 

с.д. 

1914, г. Красно-

дар, беспартийный 

Убит в бою 18 июня 1943 г., 

похоронен в 2 километрах юго-

западнее ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.06.1943 № 24338) 

жена – Ширяева 

Анастасия Пет-

ровна (г. Красно-

дар, ул. Свердло-

ва, д. № 78) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2251) оши-

бочно указаны дата 

выбытия – 15.06.1943 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.) 

2,5 километра юго-восточнее станицы Абинской 

2344 

Генералов Сергей 

Андреевич (РГВА, 

ф. 38664, оп. 1, д. 

121, л. 5, ф. 38668, 

оп. 1, д. 28, л. 38, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. Том 

1, с. 87) 

Балашихин-

ским ГВК 

Московской 

обл. 

ефрей-

тор 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта 

г. Балашиха Мос-

ковской обл. 

Подорвался на мине 01.04.1943 

г., умер от ран 1 апреля 1943 г., 

похоронен 2,5 километра юго-

восточнее ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 29.04.1944 г., от 

15.05.1943 г.) 

 г. Абинск, № 416  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2345 

Коротич (Коротая) 

Владимир Григорь-

евич (РГВА, ф. 

38664, оп. 1, д. 121, л. 

5, ф. 38668, оп. 1, д. 

28, л. 38) 

 красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта 

 Подорвался на мине 01.04.1943 

г., умер от ран 1 апреля 1943 г., 

похоронен 2,5 километра юго-

восточнее ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 29.04.1944 г., от 

15.05.1943 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.) 

2346 

Хесин Семен Зал-

монович (Залима-

нович) (Шепталь 

Залманович) (Хесен 

(Хесин) Шеншил 

Зальнапович) 
(РГВА, ф. 38664, оп. 

1, д. 121, л. 5, ф. 

38668, оп. 1, д. 28, л. 

38, ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 358, л. 97об, 

Книга памяти. Са-

марская область. Том 

6, с. 89, Книга памя-

ти. Москва. Том 13, 

с. 519) 

Перовский 

ГВК Москов-

ская обл. 

11.09.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1924, г. Москва, 

беспартийный 

Подорвался на мине 01.04.1943 

г., умер от ран 1 апреля 1943 г., 

похоронен 2,5 километра юго-

восточней ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 29.04.1944 г., от 

15.05.1943 г., донесения после-

военного периода от 28.08.1946 

№ 73765) 

отец – Хесин Зай-

мат Шевмеливич 

(Московская обл., 

ст-ца Чухлинка, 

ул. Коновалова, д. 

№ 49, кв. № 37) 

г. Абинск, № 2098; в 

Книге памяти г. 

Москва (т. 13) ошибоч-

но указаны дата и при-

чина выбытия – пропал 

без вести в марте 1942 

г. (мае 1943 г.) 

2,5 километра восточнее станицы Абинской 

2347 

Богданов Яков Ге-

оргиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 497, 

л. 61, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 180) 

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

телефонист 

1187 легко-

арт. полка 

РГК 

1904 (1912), ст-ца 

Лабинская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в 2,5 километрах 

восточнее ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 12.04.1943 № 13318) 

жена – Богданова 

(Краснодарский 

край, ст-ца Лабин-

ская, ул. Красная, 

д. № 487) 

г. Абинск, № 221 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2348 

Черпаков Иван Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

497, л. 61, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 8, с. 

107) 

Труновским 

РВК Ставро-

польского кр. 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 1187 

легко-арт. 

полка РГК 

1913, с. Донское 

Труновского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен в 2,5 километрах 

восточнее ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 12.04.1943 № 13318) 

жена – Черпакова 

(Ставропольский 

край, Труновский 

р-н, с. Донское) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Черепков 

3 километра северо-восточнее станицы Абинской 

2349 

Войтик Александр 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, 630, л. 221, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 186, Книга Па-

мяти Украины. Харь-

ковская обл.) 

Ленинград-

ским ГВК с 

1940 г. 

сержант авиационный 

моторист 88 

истреб. 

авиац. полка 

229 истр. 

авиац. див. 4 

воздушной 

армии 

1915, г. Ленин-

град, член ВКП(б) 

с 1943 г., партий-

ный билет № 

4566550 

Ранен 26.08.1943 г. в 18 час. 10 

мин. во время артиллерийского 

обстрела, умер от ран (тяжелое 

ранение в голову) 26 августа 

1943 г. в 19 час. 10 мин., похо-

ронен в 3 километрах северо-

восточнее ст-цы Абинской в 

400 метрах восточнее аэродро-

ма ст-цы Абинской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

10.09.1943 № 34552) 

жена – Войтик 

Прасковья Ива-

новна (Украинская 

ССР, г. Харьков, 

ул. Красноок-

тябрьская, д. № 

12, кв. № 20) 

г. Абинск, № 357; 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 

2350 

Жичин Иван Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 0, 

оп. 573411, д. 1, л. 5, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

43, л. 128об, д. 112, л. 

106, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 7, с. 236) 

доброволец, 

г. Москва в 

07.01.1941 

млад-

ший 

лейте-

нант 

пилот 43 ис-

требит. 

авиац. полка 

278 истреб. 

авиац. див. 3 

истребит. 

авиац. корп. 

12.06.1922, с. Но-

вый-Келец г. Ско-

пин Рязанской 

обл. 

Погиб в воздушном бою 29 мая 

1943 г., похоронен в 3 километ-

рах северо-восточнее ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.06.1943 

№ 0534, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 422) 

жена (мать) – Жи-

чина Ксения Яко-

влевна (Павловна) 

(Рязанская обл., г. 

Скопин, с. Новый-

Келец) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2351 

Сагарев (Сигарев, 

Сигорев) Венедикт 

(Венидикт) Петро-

вич (ЦАМО, ф. 0, оп. 

573411, д. 1, л. 5, ф. 

33, оп. 11458, д. 43, л. 

133, д. 112, л. 106, оп. 

686044, д. 1669, л. 

310, 316-316об, Кни-

га памяти. Омская 

область. г. Омск. Том 

3, с. 216, Книга Па-

мяти Украины. Запо-

рожская обл.) 

29.12.1937 

добровольно 

в Качинскую 

ВШЛ 

старший 

лейте-

нант 

командир 

авиаэскадри-

льи 43 истре-

бит. авиац. 

полка 278 

истреб. 

авиац. див. 3 

истребит. 

авиац. корп.; 

орден Отече-

ственной 

войны I сте-

пени 

1920, г. Запорожье 

Запорожской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Погиб в воздушном бою 29 мая 

1943 г., похоронен в 3 километ-

рах северо-восточнее ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.06.1943 

№ 0534, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 422, приказ 3 иак 

от 06.05.1943 № 3/н) 

жена – Сигарева 

Галина Ивановна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

г. Запорожье, ул. 

1-я Московская, д. 

№ 22) 

г. Абинск, № 1804  

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.) 

3 километра северо-восточнее аэродрома ст-цы Абинской 

2352 

Агеев Евгений Пет-

рович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 53, л. 

232, оп. 11459, д. 464, 

л. 221-222, оп. 

686044, д. 124, л. 300, 

301-302об, ф. 58, оп. 

18001, д. 300, л. 

115об, оп. 977520, д. 

369, л. 242об, д. 722, 

л. 293, Книга памяти. 

Брянская область. 

Том 1, с. 250, 459-

460) 

Брянским 

аэроклубом 

Орловской 

обл. 07.08. 

1940 г. 

гв. 

старший 

сержант 

летчик 3 гв. 

Ростов-

Донского 

истребитель-

ного авиац. 

полка 235 

Сталинград-

ской истр. 

авиац. див. 3 

истребит. 

авиац. корп.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1922, г. Брянск, 

член ВЛКСМ с 

1940 г. 

Погиб 16 июня 1943 г. в воз-

душном бою с противником на 

самолете ЛА-5, похоронен в 2-3 

километрах северо-восточнее 

аэродрома ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 26.07.1943 № 25654, от 

13.04.1945 № 27559, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 27.08.1943 № 

1041, донесения послевоенного 

периода от 14.05.1947 № 33126, 

от 06.09.1947 № 63320, приказ 

235 иад 3 иак Северо-

Кавказского фронта от 

13.06.1943 № 13/н) 

отец – Агеев Петр 

Дмитриевич, мать 

– Агеева Алек-

сандра Ниловна (г. 

Брянск, Володар-

ский поселок, ул. 

Свободы, д. № 1, в 

1947 г. – ул. Спор-

тивная, д. № 1) 

г. Абинск, № 18  

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.) 

3 километра юго-западнее станицы Абинской 

2353 

Латышев Федор 

Харитонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 17об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 2, с. 284) 

Буденовским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1920, г. Буден-

новск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 г., 

похоронен 3 километра юго-

западнее ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 29.04.1943 № 16528) 

отец – Латышев 

Харитон (Ставро-

польский край, г. 

Буденновск) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 757) 

ошибочно указаны 

1901 г.р., место захоро-

нения – гражданское 

кладбище ст-цы Шап-

сугской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Лапышев 

2354 

Плетников Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

689, л. 79, оп. 18004, 

д. 232, л. 15, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 6, с. 

202) 

Куйбышев-

ским РВК 

Ростовской 

обл. в 1941 г. 

гв. еф-

рейтор 

наводчик 49 

гв. мин. пол-

ка Северо-

Кавказского 

фронта 

1906, с. Крюково 

Лысогорского с/с 

Куйбышевский р-

н Ростовской обл. 

Убит в бою 23 июля 1943 г., 

похоронен в 3 километрах юго-

западнее ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30714, до-

несения послевоенного периода 

от 10.07.1946 № 57118) 

жена – Плетнико-

ва Пелагея Ива-

новна (Ростовская 

обл., Куйбышев-

ский р-н, Лысо-

горский с/с, с. 

Крюково) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1586) оши-

бочно указан 1909 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.) 

2355 

Скипа Павел Ти-

мофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 17об) 

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 3 

отд. стр. бат-

на 16 отд. 

стр. бр.  

1924, с. Новая 

Прага Ново-

Пражского р-на 

Кировоградской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен 3 километра юго-

западнее ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 29.04.1943 № 16528) 

отец – Скипа Ти-

мофей (Украин-

ская ССР, Кирово-

градская обл., Но-

во-Пражский р-н, 

с. Новая Прага) 

 

2356 

Эбралидзе Констан-

тин Анисимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 17об) 

Сухумским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 3 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1906, г. Сухуми 

Грузинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 26 февраля 1943 г., 

похоронен 3 километра юго-

западнее ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 29.04.1943 № 16528) 

жена – Афанасье-

ва Мария Петров-

на (Грузинская 

ССР, г. Сухуми, 

Венсианское шос-

се) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2284) оши-

бочно указана фамилия 

– Эбрелидзе  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Эбрелидзе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

балка Гусева (в 3 километрах юго-западнее станицы Абинской) 

2357 

Альмяшев Хамид 

Абаятулович (РГВА, 

ф. 36850, оп. 1, д. 916, 

л. 134)  

Каганским 

РВК Бухар-

ской обл. 

Узбекской 

ССР (кадро-

вый) 

капитан командир 

батареи про-

тивотанковой 

артиллерии 3 

Краснозна-

менного стр. 

полка ВВ 

НКВД СССР 

1909, г. Новая Бу-

хара Бухарской 

обл. Узбекской 

ССР, член ВКП(б), 

партийный билет 

№ 4124285 

Убит в бою 15 апреля 1943 г. 

при артиллерийском обстреле 

противником, похоронен балка 

Гусева в 500 метрах от шос-

сейнгой дороги в 3 километрах 

юго-западнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 00.12.1943) 

жена – Альмящева 

Хаджар Абдула-

евна (Узбекская 

ССР, Бухарская 

обл., г. Каган, ул. 

Мукимч, д. № 47) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 62) оши-

бочно указано отчество 

– Анаятулович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

западная окраина балки Гусева около станицы Абинской 

2358 

Горчаков Николай 

Иванович (РГВА, ф. 

38664, оп. 1, д. 101, л. 

116, д. 148, л. 31)  

 красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

№ 13216 

член ВЛКСМ, 

комсомольский 

билет № 4318318 

Умер от ран 7 мая 1943 г. в отд. 

медико-санитарной роте 308 

с.п. ВВ НКВД ССР, похоронен 

западная окраина балки Гусева 

около ст-цы Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

25.10.1943 г., от 30.12.1943 г.) 

  

2359 

Дубовской Алексей 

Гаврилович (РГВА, 

ф. 38664, оп. 1, д. 101, 

л. 116)  

 красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

№ 13216 

 Умер от ран 8 мая 1943 г. в отд. 

медико-санитарной роте 308 

с.п. ВВ НКВД ССР, похоронен 

западная окраина балки Гусева 

около ст-цы Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

30.12.1943 г.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2360 

Дураковский Куни 

(Куня) Лейбович 
(РГВА, ф. 38664, оп. 

1, д. 101, л. 116, 

ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 361, л. 104, 

Книга памяти погиб-

ших и пропавших без 

вести в Великой оте-

чественной войне. 

Том 5, с.112)  

Сталинским 

РВК г. 

Москва в ап-

реле 1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

(красно-

армеец) 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

1544, в/ч 6175 

1905, п. Китайго-

род Ильнецкого р-

на Винницкой обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный  

Умер от ран 6 мая 1943 г. в отд. 

медико-санитарной роте 308 

с.п. ВВ НКВД ССР, похоронен 

западная окраина балки Гусева 

около ст-цы Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

30.12.1943 г., донесения после-

военного периода от 07.08.1946 

№ 68956) 

жена – Гимблерг 

Полина Григорь-

евна (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

ул. М. Горького, д. 

№ 103)  

в Книге памяти г. 

Москвы (т. 5) ошибоч-

но указаны причина и 

дата выбытия – пропал 

без вести в июле 1943 

г. 

2361 

Ермолов Николай 

Дмитриевич (РГВА, 

ф. 38654, оп. 1, д. 46, 

л. 163, ф. 38664, оп. 1, 

д. 101, л. 116, д. 121, 

л. 11, 71, ф. Тверской 

ОВК, г. Москва, оп. 

1944, д. 402 т. 9, л. 

195-196а, Книга па-

мяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

5, с. 275)  

Коминтер-

новским РВК 

г. Москва 

старший 

сержант 

старший пи-

сарь 122 ВУС 

308 с.п. внут-

ренних войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

1544, в/ч 6175 

(п/п 23711) 

1898 (1900), г. 

Москва, беспар-

тийный  

Умер от ран 4 мая 1943 г. в отд. 

медико-санитарной роте 308 

с.п. ВВ НКВД ССР, похоронен 

западная окраина балки Гусева 

около ст-цы Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

30.12.1943 г., от 29.04.1944 г., 

от 13.06.1944 г., извещения бо-

евых частей от 05.01.1944 № 

4/34) 

жена – Ермолова 

Екатерина Алек-

сеевна (г. Москва, 

Мерзляковский 

пер., д. № 16, кв. 

№ 23), мать - Ер-

молова Елизавета 

Ивановна 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2362 

Ильин Сергей Пет-

рович (РГВА, ф. 

38664, оп. 1, д. 101, л. 

116)  

 красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

1544, в/ч 6175 

 Умер от ран 6 мая 1943 г. в отд. 

медико-санитарной роте 308 

с.п. ВВ НКВД ССР, похоронен 

западная окраина балки Гусева 

около ст-цы Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

30.12.1943 г.) 

  

2363 

Клюквин Валентин 

Федорович (РГВА, 

ф. 38664, оп. 1, д. 101, 

л. 116, ф. 38706, оп. 1, 

д. 57, л. 12, ОБД 

«Память народа», № 

записи: 1503745182)  

 красно-

армеец 

телефонист 1 

стр. бат-на 

308 с.п. внут-

ренних войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

1544, в/ч 

6175; медаль 

«За отвагу» 

1921 Умер от ран 6 мая 1943 г. в отд. 

медико-санитарной роте 308 

с.п. ВВ НКВД ССР, похоронен 

западная окраина балки Гусева 

около ст-цы Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 г., от 30.12.1943 г., 

приказ от 10.06.1943 № 5/н) 

  

2364 

Коноплин Иван Ни-

колаевич (РГВА, ф. 

38664, оп. 1, д. 101, л. 

116, д. 148, л. 238об)  

 красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

1544, в/ч 6175 

член ВКП(б), пар-

тийный билет № 

3034867 

Умер от ран 9 мая 1943 г. в отд. 

медико-санитарной роте 308 

с.п. ВВ НКВД ССР, похоронен 

западная окраина балки Гусева 

около ст-цы Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

25.10.1943 г., от 30.12.1943 г.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2365 

Кузнецов Иван Ти-

мофеевич (РГВА, ф. 

38650, оп. 1, д. 916, л. 

453-454, ф. 38664, оп. 

1, д. 101, л. 116, 132, 

д. 121, л. 5об, д. 148, 

л. 238об, Книга памя-

ти погибших и про-

павших без вести в 

Великой отечествен-

ной войне. Том 7, с. 

491) 

Московским 

ГВК (Сара-

товским 

ГВК) 

старший 

лейте-

нант 

адъютант 1 

стр. бат-на 

308 с.п. внут-

ренних войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

№ 13216 

1906, г. Ртищево 

Саратовской обл., 

член ВКП(б) с 

1938 г., партий-

ный билет № 

2742791 

Умер 7 мая 1943 г. от от ран в 

отд. медико-санитарной роте 

308 с.п. ВВ НКВД ССР, похо-

ронен на западной окраине бал-

ки Гусева около ст-цы Абин-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 25.10.1943 г., от 

30.12.1943 г., от 00.12.1943 г., 

от 29.04.1944 г.) 

жена – Цыганова 

Мария Кондрать-

евна (г. Саратов, 

ул. М.-Горная, д. 

№ 7, кв. № 1) 

в Книге памяти г. 

Москвы (т. 7) ошибоч-

но указано место захо-

ронения – ст. Ахтыр-

ская 

2366 

Кутырин Михаил 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

769, л. 200, РГВА, ф. 

38664, оп. 1, д. 101, л. 

116, Книга памяти. 

Москва. Том 15, с. 

445)  

Кунцевским 

РВК Москов-

ской обл. 

05.01.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

1544, в/ч 6175 

1924, с. Крылат-

ское Кунцевского 

р-на Московской 

обл., беспартий-

ный  

Умер от ран 6 мая 1943 г. в отд. 

медико-санитарной роте 308 

с.п. ВВ НКВД ССР, похоронен 

западная окраина балки Гусева 

около ст-цы Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

30.12.1943 г., донесения после-

военного периода от 29.12.1946 

№ 99113) 

мать – Кутырина 

Евдокия Федоров-

на (Московская 

обл., г. Кунцево, 2 

Овражный пер., д. 

№ 7) 

 

2367 

Михальский Марь-

ян Иванович (РГВА, 

ф. 38664, оп. 1, д. 101, 

л. 116об)  

 красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

1544, в/ч 6175 

 Умер от ран 6 мая 1943 г. в отд. 

медико-санитарной роте 308 

с.п. ВВ НКВД ССР, похоронен 

западная окраина балки Гусева 

около ст-цы Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

30.12.1943 г.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2368 

Молинский Виктор 

Николаевич (РГВА, 

ф. 38664, оп. 1, д. 101, 

л. 116) 

 красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

1544, в/ч 6175 

 Умер от ран 7 мая 1943 г. в отд. 

медико-санитарной роте 308 

с.п. ВВ НКВД ССР, похоронен 

западная окраина балки Гусева 

около ст-цы Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

30.12.1943 г.) 

  

2369 

Потапов Дмитрий 

Петрович (РГВА, ф. 

38664, оп. 1, д. 100, л. 

54, д. 101, л. 116об, д. 

148, л. 235об)  

 сержант телефонист 

роты связи 

308 с.п. внут-

ренних войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

1544, в/ч 6175 

член ВКП(б), пар-

тийный билет № 

5100314 

Умер от ран 6 мая 1943 г. в отд. 

медико-санитарной роте 308 

с.п. ВВ НКВД ССР, похоронен 

западная окраина балки Гусева 

около ст-цы Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

25.10.1943 г., от 30.12.1943 г.) 

  

2370 

Романов Алексей 

Алексеевич (РГВА, 

ф. 38664, оп. 1, д. 101, 

л. 116об)  

 красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

1544, в/ч 6175 

 Умер от ран 7 мая 1943 г. в отд. 

медико-санитарной роте 308 

с.п. ВВ НКВД ССР, похоронен 

западная окраина балки Гусева 

около ст-цы Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

30.12.1943 г.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2371 

Тропин Николай 

Николаевич (РГВА, 

ф. 38664, оп. 1, д. 101, 

л. 116, ф. 38706, оп. 1, 

д. 57, л. 12)  

 ефрей-

тор 

стрелок 1 стр. 

бат-на 308 

с.п. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

1544, в/ч 6175 

 Умер от ран 6 мая 1943 г. в отд. 

медико-санитарной роте 308 

с.п. ВВ НКВД ССР, похоронен 

западная окраина балки Гусева 

около ст-цы Абинской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 г., от 30.12.1943 г.) 

  

2372 

Шполянский Лев 

Нотанович (Шпа-

лянский Лев Ната-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 

3149, л. 87-92об, 

РГВА, ф. 38664, оп. 1, 

д. 101, л. 116об, д. 

121, л. 11, Книга па-

мяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

14, с. 449, Книга па-

мяти. Самарская об-

ласть. Том 13, с. 312, 

Книга памяти воинов-

евреев, павших в боях 

с нацизмом. Том 4, с. 

465)  

Свердлов-

ским РВК г. 

Москва 

28.07.1941 г. 

старший 

сержант 

старший пи-

сарь 308 с.п. 

внутренних 

войск НКВД 

СССР Севе-

ро-

Кавказского 

фронта, п/п 

13216-А, в/ч 

6175 

1899, г. Звениго-

род Московской 

обл. 

Умер от ран 5 (7) мая 1943 г. в 

отд. медико-санитарной роте 

308 с.п. ВВ НКВД ССР, похо-

ронен западная окраина балки 

Гусева около ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 30.12.1943 г., от 

29.04.1944 г., донесения после-

военного периода от 23.01.1947 

№ 281) 

жена – Шпалян-

ская Фира Израи-

ловна (г. Москва, 

ул. Новослабод-

ская, д. № 67/69, 

кв. № 126) 

г. Абинск, № 2267 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

3 километра западнее балки Гусева 

2373 

Крюков Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. 23, оп. 18004, д. 

684, л. 76)  

Ново-

Кубанским 

(Гулькевич-

ским) РВК 

Краснодар-

ского кр. В 

августе 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1923, ст-ца Ново-

Кубанская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г. в 

балке Гусева Абинского райо-

на, похоронен в 3 километрах 

западнее балки Гусева Абин-

ского района (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.04.1943 № 15170, донесения 

послевоенного периода от 

03.10.1946 № 82762) 

мать – Крюкова 

Прасковья Дмит-

риевна (Красно-

дарский край, ст-

ца Ново-

Кубанская), отец – 

Крюков Андрей 

Ильич (в 1946 г. – 

Краснодарский 

край, г. Гулькеви-

чи, ул. Ворошило-

ва, д. № 39) 

г. Абинск, № 1053  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3 километра восточнее станицы Абинской 

2374 

Никоненко Иван 

Михайлович  

 красно-

армеец 

 1912 03.1943   в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1437) вклю-

чен ошибочно, И.М. 

Никоненко и И.М. Ни-

коненок одно лицо, см. 

г. Абинск, № 1438 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2375 

Никоненко (Нико-

ненок) Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 235, 

л. 88, Книга памяти. 

Красноярский край. 

Том 4, с. 226) 

Канским 

(Каменским) 

РВК Красно-

ярского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

наводчик 

ПТР истреби-

тельного мо-

тоотряда 56 

армии 

1910, Суковернен-

ский с/с Камен-

ского р-на (1912, 

д. Рудяное Кан-

ского р-на) Крас-

ноярского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в 3-х километрах 

восточнее ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 09.07.1943 № 23899) 

жена – Никоненок 

Евдокия Климен-

тьевна (Краснояр-

ский край, Камен-

ский р-н, Суко-

верненский с/с) 

г. Абинск, № 1438  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Никаненок 

2376 

Пустовой Никифор 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

235, л. 88) 

Бешенским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

2 номер ПТР 

истребитель-

ного мотоот-

ряда 56 ар-

мии 

1902, Бешенский 

р-н Сталинской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в 3-х километрах 

восточнее ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 09.07.1943 № 23899) 

жена – Пустовая 

Матрёна Григорь-

евна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Бешенский р-

н, зерносовхоз) 

 

2377 

Репяхов Сергей 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 135, д. 908, л. 

27об) 

Ремонтнен-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

автомастер 

696 с.п. 383 

с.д. 

1903, с. Кормовое 

Ремонтненского р-

на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен 3 километра восточ-

нее ст-цы Абинской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964, от 

04.07.1943 № 24722) 

жена – Репяхова 

Анна Алексеевна 

(Ростовская обл., 

Ремонтненский р-

н, с. Кормовое) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1683) оши-

бочно указано отчество 

– Иванович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны фамилия, 

инициалы – Реняхов 

С.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.) 

2378 

Степанов Федор 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 135, д. 908, л. 27об) 

Зыряновским 

РВК Восточ-

но-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1907, с. Путель-

ское Зыряновского 

р-на Восточно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен 3 километра восточ-

нее ст-цы Абинской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964, от 

04.07.1943 № 24722) 

жена – Степанова 

Евдокия Дмитри-

евна (Казахская 

ССР, Восточно-

Казахстанская 

обл., Зыряновский 

р-н, с. Путельское) 

 

2379 

Филимонов Петр 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 135, д. 908, л. 

27об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 5, с. 497, том 10, 

с. 332) 

Константи-

новским РВК 

Ростовской 

обл. 

ефрей-

тор 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1898, ст-ца Кон-

стантиновская 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 6 марта 1943 г., 

похоронен 3 километра восточ-

нее ст-цы Абинской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964, от 

04.07.1943 № 24722) 

жена – Филимоно-

ва Антонина Кон-

стантиновна (Ро-

стовская обл., 

Константиновский 

р-н, ст-ца Кон-

стантиновская) 

г. Абинск, № 2053; в 

Книгах памяти Ростов-

ской обл. ошибочно 

указано воинскоен зва-

ние - рядовой (т. 5), 

сержант (т. 10)  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Филимонов Ф.Г. 

3 километра юго-западнее станицы Абинской 

2380 

Григорьян Влади-

мир Арутюнович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 17об) 

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1924, г. Ахалкала-

ки Боржоми Гру-

зинской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в 3 километрах юго-

западнее ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 29.04.1943 № 16528) 

мать – Григорьян 

Мария Аракеловна 

(Грузинская ССР, 

г. Ахалкалаки, 

Боржоми, ул. Бас-

сейная, 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.) 

3 километра юго-восточнее станицы Абинской 

2381 

Моисеенко Василий 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

917, л. 206об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

483) 

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. крас-

нофло-

тец 

номер ору-

дийный 14 

отд. гв. ми-

нометного 

див-на моря-

ков 305 гв. 

мин. полка 

моряков Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

1914, х. Новола-

дино Калмыцкого 

р-на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 августа 1943 г. в 

районе ст-цы Крымской, похо-

ронен в 3 километрах юго-

восточнее ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 15.09.1943 № 35708) 

жена – Моисеенко 

Надежда Никола-

евна (ростовская 

обл., Калмыцкий 

р-н, х. Новолади-

но) 

г. Абинск, № 1357  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3,3 километра восточнее станицы Абинской 

2382 

Дмитриев Игорь 

Арсеньевич (Арсен-

тьевич) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563784, д. 8, л. 

299об, оп. 686044, д. 

398, л. 279, 287-

287об, д. 1531, л. 5, 

19-19об, ф. 58, оп. 

18001, д. 551, л. 

205об) 

Красногвар-

дейским РВК 

г. Ленинграда 

в 1940 г. 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

командир 2 

батареи 14 

отд. гв. ми-

нометного 

див-на моря-

ков 305 гв. 

мин. полка 

моряков Се-

веро-

Кавказского 

фронта; ор-

дена Красно-

го Знамени, 

Отечествен-

ной войны I 

степени 

1923, д. Мальши-

но Пексимовского 

с/с Вашкинского 

р-на Вологодской 

обл., член ВКП(б) 

Убит в бою 29 мая 1943 г. во 

время артиллерийского обстре-

ла огневой позиции в районе х. 

Подгорный Крымского р-на, 

похоронен на полянке в роще в 

3,3 километрах восточнее ст-цы 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 18.08.1943 

№ 29804, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК ВС СССР 

от 24.03.1947 № 530, приказ ВС 

18 А от 14.04.1943 № 18/н, при-

каз командующегог артиллери-

ей Северо-Кавказского фронта 

от 25.08.1943 № 22/н) 

мать – Дмитриева 

А.Д. (Вологодская 

обл., Вашкинский 

р-н, Пексимовский 

с/с, д. Мальшино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2383 

Иванушкин Анато-

лий Иванович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 250об, 

оп. 563785, д. 9, л. 

43об, оп. 594260, д. 

79, л. 135, оп. 682525, 

д. 232, л. 90, 121-122, 

оп. 682526, д. 1586, л. 

272, 224-224об, ф. 56, 

оп. 12220, д. 69, л. 

301об, ф. 58, оп. 

18001, д. 551, л. 

205об, оп. 818883, д. 

307, л. 170, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 1, с. 

100) 

Тамбовским 

ГВК 01.09. 

1938 г. 

гв. капи-

тан 

заместитель 

командира 14 

отд. гв. ми-

нометного 

див-на моря-

ков 305 гв. 

мин. полка 

моряков Се-

веро-

Кавказского 

фронта (109 

с.п. 176 с.д.), 

в/ч п/п 23790; 

медаль «За 

отвагу», 2 

ордена Крас-

ного Знамени 

1918 (1919), г. 

Тамбов, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 29 мая 1943 г. во 

время артиллерийского обстре-

ла огневой позиции в районе х. 

Подгорный Крымского р-на, 

похоронен на полянке в роще в 

3,3 километрах восточнее ст-цы 

Абинской (по другим даным: 

похоронен х. Верхний Ставро-

польский Крымского р-на) (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 21.09.1942 № 25282, от 

18.08.1943 № 29804, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 23.11.1942 № 1119, 

Приказ об отмене исключения 

из списков ГУК НКО СССР от 

11.06.1943 № 268, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 25.10.1948 № 1084, 

донесения послевоенного пери-

ода от 15.05.1948 № 4800, при-

каз ВС Черноморской группы 

войск Закавказского фронта от 

06.11.1942 № 47, приказ 318 сд 

от 24.12.1942 № 4/н) 

отец – Иванушкин 

Иван Васильевич 

(г. Тамбов, ул. 

Рабочая, д. № 19) 

жена – Екатери-

ненко Пелагея 

Андреевна (г. 

Тамбов, ул. Рабо-

чая, д. № 19), жена 

– Лимонченко 

Александра Ни-

кифоровна (г. Ки-

ровоград, Ново-

Николаевка, ул. 

Колхозная, д. № 

64) 

в Книге памяти Тамбов-

ской обл. (т. 1) ошибоч-

но указано место захо-

ронения – х. Верхний 

Ставропольский Крым-

ского р-на; в поименных 

списках захоронений 

(Крымский р-н, Приго-

родный с/с, х. Ново-

украинский, № 648) 

ошибочно указано место 

захоронения –х. Ново-

украинский Крымского 

р-на; в поименных спис-

ках захоронений (Крым-

ский р-н, Троицкий с/с, 

х. Могукоровский, № 23) 

ошибочно указано место 

захоронения – х. Могу-

коровский 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.) 

2384 

Кравец Павел Евге-

ньевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 398, 

л. 80, 84-84об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 551, л. 

205об) 

Тамановским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. в 1940 г. 

гв. крас-

нофло-

тец 

разведчик-

наблюдатель 

2 батареи 14 

отд. гв. ми-

нометного 

див-на моря-

ков 305 гв. 

мин. полка 

моряков Се-

веро-

Кавказского 

фронта; ор-

ден Отече-

ственной 

войны I сте-

пени 

1922, с. Чумаки 

Тамановского р-на 

Днепропетровской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 29 мая 1943 г. во 

время артиллерийского обстре-

ла огневой позиции в районе х. 

Подгорный Крымского р-на, 

похоронен на полянке в роще в 

3,3 километрах восточнее ст-цы 

Абинской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 18.08.1943 

№ 29804, приказ командующе-

го артиллерией Северо-

Кавказского фронта от 

18.07.1943 № 15/н) 

отец – Кравец Е.З. 

(Днепропетров-

ская обл., Тама-

новский р-н, с. 

Чумаки) 

 

4 километра от станицы Абинской 

2385 

Остапов Яков Ни-

кифорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

689, л. 366, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

157об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 5, с. 80) 

Левокумским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

разведчик 

штабной ба-

тареи (тро-

фейщик) 966 

арт. полка 

383 с.д., п/п 

1414 часть 

126; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1910, х. Плавни 

Левокумского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 10 апреля 1943 г., 

похоронен в балке в 4 километ-

рах от ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 05.05.1943 № 15853, приказ 

966 ап 383 сд ЧГВ Северо-

Кавказского фронта от 

17.02.1943 № 3/н) 

жена – Остапова 

Ольга Егоровна 

(Ставропольский 

край, Левокум-

ский р-н, х. Плав-

ни) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

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

2386 

Васюта (Базюта, 

Басюта) Николай 

Назарович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, ящик 

№ 014, с. 1867, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 

18, д. 1360, л. 28, д., 

1379, с. 4, ф. 1250, оп. 

2, д. 161, л. 191, д. 

419, л. 18, 34, 76об, д. 

438, л. 213)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

флотец 

стрелок 322 

бат-на мор-

ской пехоты 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1911, г. Орджони-

кидзе Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 4 (6) октября 1942 

г. за высоту 42,7, похоронен 4 

километра южнее ст-цы Абин-

ской на склоне высоты 42,7 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186, от 

18.08.1944 исх. 603398, от 

29.08.1944 № 3034, от 

11.11.1945 № 3997) 

жена – Васюта 

Н.П. (г. Ростов-на-

Дону, пос. Транс-

портник, ул. Аб-

хазская, д. № 10) 

 

2387 

Гридасов Павел 

Иосифович (Федо-

рович) (ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 

7, 56, ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 180, д. 162, л. 

21, д. 419, л. 33об, 

66об, 76)  

Батайским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 322 

бат-на мор-

ской пехоты 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1915, г. Батайск 

Ростовской обл., 

член ВЛКСМ 

Расстрелян как изменник Роди-

ны 3 октября 1942 г., похоронен 

4 километра южнее ст-цы 

Абинской на склоне высоты 

42,7 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.01.1943 № 

448, от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 17.03.1943 

№ 278, от 26.03.1943 № 181) 

брат – Гридасов 

Александр Иоси-

фович (Ростовская 

обл., г. Батайск, 

ул. Учительская, 

д. № 28) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2388 

Грипас (Гринас, 

Грилас) Иван Гри-

горьевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, ящик 

№ 022, карточка № 

363, с. 933, ф. 864, оп. 

1, д. 1334, л. 17об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

189об, д. 419, л. 33об, 

76)  

Воскресен-

ским РВК г. 

Николаева 

Николаев-

ской обл., 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 322 

бат-на мор-

ской пехоты 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1922, с. Венс Лох-

вицкого р-на Пол-

тавской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 2 октября 1942 г. за 

высоту 42,7, похоронен 4 кило-

метра южнее ст-цы Абинской 

на склоне высоты 42,7 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 22.01.1943 

№ 448, от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Грилас 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Лохвицкий р-н, с. 

Венс) 

 

2389 

Грищенко Федор 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, ящик 

№ 022, карточка № 

364, с. 1691, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 17об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, 

л. 189об, д. 419, л. 

33об, 76, д. 438, л. 

214)  

Каганович-

ским РВК 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 322 

бат-на мор-

ской пехоты 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

Мотгайнирский 

с/с Кагановичско-

го р-на Фрунзен-

ской обл. Киргиз-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г. за 

высоту 42,7, похоронен 4 кило-

метра южнее ст-цы Абинской 

на склоне высоты 42,7 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 22.01.1943 

№ 448, от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 18.08.1944 

№ 603398) 

мать – Грищенко 

(Киргизская ССР, 

Фрунзенская обл., 

Кагановичский р-

н, Мотгайнирский 

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.) 

2390 

Гудимов Андрей 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, ящик 

№ 022, карточка № 

366, с. 2885, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 18, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

191, д. 419, л. 33об, 

76, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 18, с. 219)  

Туапсинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 322 

бат-на мор-

ской пехоты 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1918, ст-ца Гри-

венская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г. за 

высоту 42,7, похоронен 4 кило-

метра южнее ст-цы Абинской 

на склоне высоты 42,7 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 22.01.1943 

№ 448, от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

отец – Гудимов 

К.И. (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Гривенская) 

 

2391 

Гундарев Сергей 

Семенович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, ящик 

№ 023, карточка № 

556, с. 207, ф. 864, оп. 

1, д. 1334, л. 25об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

198об, д. 419, л. 33)  

Павловским 

РВК Горь-

ковская обл. 

красно-

флотец 

стрелок 322 

бат-на мор-

ской пехоты 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1922, пос. Воро-

нино Павловского 

р-на Горьковская 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою 3 октября 1942 г. за 

высоту 42,7, похоронен 4 кило-

метра южнее ст-цы Абинской 

на склоне высоты 42,7 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

22.01.1943 № 448, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186) 

отец – Гундарев 

Семен (Горьков-

ская обл., Павлов-

ский р-н, пос. Во-

ронино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2392 

Еремин Константин 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

1183, л. 172-173об, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 028, 

карточка № 381, с. 

1175, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, с. 35, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 191об, 

д. 419, л. 33, 76об, 

Книга памяти. Вла-

димирская область. 

Том 6, с. 65)  

Собинским 

РВК Иванов-

ской обл. в 

1939 г. 

сержант командир 

отделения 

322 бат-на 

морской пе-

хоты 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота , ПС 

1132 п/я 

145/3912 

1919, г. Собинка 

Ивановской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 октября 1942 г. 

за высоту 42,7, похоронен 4 

километра южнее ст-цы Абин-

ской на склоне высоты 42,7 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186, 

донесения послевоенного пери-

ода от 24.05.1946 № 39523) 

отец – Еремин 

Андрей Петрович 

(Ивановская обл., 

г. Собинка, ул. 

Набережная, д. № 

8, кв. № 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.) 

2393 

Жаксыбаев  Байах-

мет (Бапахмет) 

(Ажаксибаев Бай 

(Пай) Ахмет Доне-

колбаев Бай Ахмит 

(Ахиит), Донексиба-

ев Бай-Ахмет) 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 001, 

карточка № 26, с. 

2547, ящик № 025, 

карточка № 13, с. 

3163, ф. 33, оп. 

563787, д. 6, л. 115об, 

оп. 594262, д. 22, л. 

347-349, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 36об, 37, ф. 

920, оп. 2, д. 21, л. 8, 

ф. 1250, оп. 2, д. 419, 

л. 33, 76об)  

Ленинским 

РВК г. Алма-

Ата Казах-

ской ССР в 

апреле 1942 

г., выпускник 

Ашхабадско-

го военно-

пехотного 

училища 

лейте-

нант 

(млад-

ший 

лейте-

нант) 

командир 

стрелкового 

взвода 1 роты 

322 бат-на 

морской пе-

хоты 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота  

1923, г. Алма-Ата 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен 4 километра южнее 

ст-цы Абинской в районе высо-

ты 42,7 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 51, от 22.01.1943 № 448, от 

01.03.1943 № 187, донесения 

послевоенного периода от 

11.05.1950 № 8663, Приказ об 

исключении из списков  ГУК 

ВС СССР от 21.09.1950 № 

1218) 

мать – Жаксыбае-

ва Рысбала (Ка-

захская ССР, г. 

Алма-Ата, Ленин-

ский р-н, ул. Га-

ражная, д. № 20), 

внучка – Жаксы-

баева Шолпан 

Ахметовна (Рес-

публика Казах-

стан, г. Астана) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2394 

Ивченко Иван Фи-

липпович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, ящик 

№ 034, карточка № 

378, с. 149, ф. 864, оп. 

1, д. 1334, л. 18об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

191об, д. 419, л. 33, 

76об, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 8, с. 570, том 11, 

с. 307)  

Красновским 

РВК Сара-

товской обл. 

красно-

флотец 

сапер 322 

бат-на мор-

ской пехоты 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1900, Красновский 

р-н Саратовская 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 11 октября 1942 г. 

за высоту 42,7, похоронен 4 

километра южнее ст-цы Абин-

ской на склоне высоты 42,7 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Ивченко А. 

Павловна (Сара-

товская обл., 

Красновский р-н) 

 

2395 

Казютин Петр 

Дмитриевич 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 56, ф. 1250, 

оп. 2, д. 162, л. 21, д. 

419, л. 34, 76)  

Горловским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 322 

бат-на мор-

ской пехоты 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1904, г. Горловка 

Сталинской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Расстрелян как изменник Роди-

ны 3 октября 1942 г., похоронен 

4 километра южнее ст-цы 

Абинской на склоне высоты 

42,7 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.01.1943 № 

448, от 17.03.1943 № 278, от 

26.03.1943 № 181) 

жена – Казютина 

А.К. (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Горловка, 

Шахта № 5, Ли-

ния, 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.) 

2396 

Левченюк (Мовче-

нюк) Александр Фе-

дорович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, ящик 

№ 097, карточка № 

368, с. 605, ф. 864, оп. 

1, д. 1334, л. 18, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

191, д. 419, л. 76)  

Коростен-

ским РВК 

Житомир-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 

322 бат-на 

морской пе-

хоты 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота  

1921, с. Красно-

поль Коростен-

ский р-н Жито-

мирской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 2 октября 1942 г. за 

высоту 42,7, похоронен 4 кило-

метра южнее ст-цы Абинской 

на склоне высоты 42,7 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 22.01.1943 

№ 448, от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Левченюк 

(Украинская ССР, 

Житомирская обл., 

Коростенский р-н, 

с. Краснополь) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2397 

Мерзляков 

(Мерзняков) Алек-

сандр Федорович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 048, 

карточка № 25, с. 

2815, ф. 3, оп. 1, д. 

530, л. 464-465, оп. 2, 

д. 35, л. 554, ф. 11, оп. 

3, д. 35, л. 69, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 18, 

37, д. 1357, л. 113, д. 

1360, л. 104, ф. 920, 

оп. 2, д. 21, с. 7, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

191, д. 279, л. 81, 82, 

д. 419, л. 33, 76, д. 

431, л. 323, д. 437, л. 

234об, д. 440, л. 61, 

Книга памяти. Са-

марская область. Том 

13, с. 186)  

Сызраньским 

ГВК Куйбы-

шевской обл. 

в 1936 г. 

полит-

рук 

инструктор 

пропагандист 

322 бат-на 

морской пе-

хоты 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота (воен-

ный комиссар 

аэродромно-

стр. бат-на 29 

авиабазы 

ВВС Черно-

морского 

флота); ме-

даль «За от-

вагу» 

1914, г. Сызрань 

Куйбышевской 

обл., член ВКП(б) 

с 1939 г., партий-

ный билет № 

2746954 

Убит в бою 2 (3) октября 1942 

г., похоронен 4 километра 

южнее ст-цы Абинской в рай-

оне высоты 42,7 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 22.01.1943 

№ 448, от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, 187, от 

04.02.1944 № 1133 от 

11.05.1944 № 208931, от 

23.05.1944 № 5460, от 

03.06.1944 № 209099, от 

24.06.1944 № 7119, от 

12.07.1944 № 8042, приказ ЧФ 

от 09.08.1942 № 48с) 

жена – Мерзляко-

ва Раиса Зиновь-

евна (Куйбышев-

ская обл., г. Сыз-

рань, ул. Совет-

ская, д. № 43) 

 

2398 

Миронов Александр 

Моисеевич (ЦВМА, 

ф. 1250, оп. 2, д. 419, 

л. 34)  

Базарно-

Карабулак-

ским РВК 

Саратовской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 322 

бат-на мор-

ской пехоты 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1914, Алексиново 

Базарно-

Карабулакского р-

на Саратовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 4 октября 1942 г. за 

высоту 42,7, похоронен 4 кило-

метра южнее ст-цы Абинской 

на склоне высоты 42,7 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

22.01.1943 № 448) 

жена – Миронова 

А.Г. (Саратовская 

обл., Базарно-

Карабулакский 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.) 

2399 

Мовчанюк Михаил 

Иосифович (ЦВМА, 

ф. 1250, оп. 2, д. 419, 

л. 34)  

Коростен-

ским РВК 

Житомир-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 

322 бат-на 

морской пе-

хоты 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота  

1921, с. Красно-

поль Коростен-

ский р-н Жито-

мирской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 9 октября 1942 г. за 

высоту 42,7, похоронен 4 кило-

метра южнее ст-цы Абинской 

на склоне высоты 42,7 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

22.01.1943 № 448) 

мать – Мовчанюк 

(Украинская ССР, 

Житомирская обл., 

Коростенский р-н, 

с. Краснополь) 

 

2400 

Никоненко Василий 

Иосифович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, ящик 

№ 054, карточка № 

379, с. 1767, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 18об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, 

л. 191об, д. 419, л. 33, 

76об)  

Покровским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 322 

бат-на мор-

ской пехоты 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1922, Казарский 

с/с Покровского р-

на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 октября 1942 г. 

за высоту 42,7, похоронен 4 

километра южнее ст-цы Абин-

ской на склоне высоты 42,7 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186) 

отец – Никоненко 

Иосиф Семенович 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Покров-

ский р-н, Казар-

ский 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.) 

2401 

Новиков Михаил 

Васильевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, ящик 

№ 054, карточка № 

276, с. 2947, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 14, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

187, д. 419, л. 72, 

Книга памяти. Яро-

славская область. Том 

6, с. 485, том 7, с. 

225) 

Ярославль-

ским ГВК 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 

255 отд. мор-

ская стр. бр 

Черномор-

ского флота 

1922, г. Яро-

славль, беспар-

тийный 

Убит в бою 3 октября 1942 г. за 

высоту 42,7, похоронен 4 кило-

метра южнее ст-цы Абинской 

на склоне высоты 42,7 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 051, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186) 

мать – Новикова 

(г. Ярославль)  

 

2402 

Примоцкий Алек-

сандр Гаврилович 

(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 063, 

карточка № 380, с. 

2147, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 18об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 191об, 

д. 419, л. 33, 76об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 190)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Красно-

дарского кр.  

красно-

флотец 

сапер 322 

бат-на мор-

ской пехоты 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1924, Хазарский 

с/с Приморско-

Ахтарского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 октября 1942 г. 

за высоту 42,7, похоронен 4 

километра южнее ст-цы Абин-

ской на склоне высоты 42,7 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186) 

мать – Головка 

Р.Д. (Краснодар-

ский край, При-

морско-Ахтарский 

р-н, Хазарский 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.) 

2403 

Скрипин Александр 

Александрович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 073, 

карточка № 367, с. 

695, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 18, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 191, д. 

419, л. 76)  

 красно-

флотец 

стрелок 322 

бат-на мор-

ской пехоты 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

 Умер от ран 3 октября 1942 г., 

похоронен 4 километра южнее 

ст-цы Абинской на склоне вы-

соты 42,7 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 51, от 24.02.1943 № 126) 

  

2404 

Трунов Виктор Сер-

геевич (ЦВМА, кар-

тотека безвозвратных 

потерь, ящик № 081, 

карточка № 373, с. 

837, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 18, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 191, д. 

419, л. 34, 76об)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

флотец 

стрелок 322 

бат-на мор-

ской пехоты 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1917, ст-ца Тара-

совка Юго-

Восточной желез-

ной дороги, кан-

дидат в члены 

ВКП(б)  

Убит в бою 4 октября 1942 г. за 

высоту 42,7, похоронен 4 кило-

метра южнее ст-цы Абинской 

на склоне высоты 42,7 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 22.01.1943 

№ 448, от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

сестра – Трунова 

Н.С. (Юго-

Восточная ж.-д., 

ст-ца Тарасовка, 

ул. Лермонтова, д. 

№ 24) 

 

долина реки Бугундырь восточнее станицы Абинской 

2405 

[неизвестно] Алек-

сандр Матвеевич 

 красно-

армеец  

  13.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 43) включен 

ошибочно, А.М. Чебо-

тарев и [неизвестно] 

А.М. одно лицо, см. г. 

Абинск, № 2142 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2406 

Аратуньян (Арату-

нян) Армалис 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 135об, д. 908, 

л. 27об)  

Шамшадин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1906 (1911), с. 

Джардахлы Шам-

шадинского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки Бу-

гундырь восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 28.03.1943 № 

11964, от 04.07.1943 № 24722) 

жена – Аратунян 

Ашхен Семеновна 

(Армянская ССР, 

Шамшадинский р-

н, с. Джардахлы) 

 

2407 

Бекешов Олжабан 

(Олжабай) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 135об, д. 908, 

л. 27об)  

Осакаров-

ским РВК 

Карагандин-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

разведчик 

696 с.п. 383 

с.д. 

1914, с. Вольское 

Осакаровского р-

на Карагандин-

ской обл. Казах-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 6 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки Бу-

гундырь восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 28.03.1943 № 

11964, от 04.07.1943 № 24722) 

жена – Бекешова 

Муктарим (Казах-

ская ССР, Кара-

гандинская обл., 

Осакаровский р-н, 

с. Вольское) 

 

2408 

Бобровский Семен 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

135об, д. 908, л. 27об, 

Книга памяти. Астра-

ханская область. Том 

1, с. 300)  

Харабалин-

ским РВК 

Астраханско-

го окр. Ста-

линградской 

обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

696 с.п. 383 

с.д. 

1902, с. Михай-

ловка Харабалин-

ского р-на Астра-

ханского окр. Ста-

линградской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки Бу-

гундырь восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 28.03.1943 № 

11964, от 04.07.1943 № 24722) 

жена – Бобровская 

Елизавета Кондра-

тьевна (Сталин-

градская обл., 

Астраханский 

окр., Харабалин-

ский р-н, с. Ми-

хайловка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 209) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 06.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



186 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2409 

Бобылев (Бабылев) 

Алексей Филиппо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

135об, д. 908, л. 28, 

оп. 818883, д. 1996, л. 

64, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 2, с. 

312, 315)  

Кировским 

РВК г. Ро-

стов-на-Дону 

красно-

армеец 

повар 696 с.п. 

383 с.д. 

1900 (1901), с. 

Иваново Воро-

нежской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 14 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки Бу-

гундырь восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 11.11.1942 № 

32172, от 28.03.1943 № 11964, 

от 04.07.1943 № 24722) 

жена – Бобылев 

(Бабылев) Анна 

Григорьевна (г. 

Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, д. 

№ 201)  

 

2410 

Вартанян Георгий 

Ефремович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 135об, д. 908, 

л. 27об)  

Октемберян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1894 (1899), с. 

Калагард Ок-

темберянского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки Бу-

гундырь восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 28.03.1943 № 

11964, от 04.07.1943 № 24722) 

жена – Вартанян 

Карун Епановна 

(Армянская ССР, 

Октемберянский 

р-н, с. Калагард) 

 

2411 

Комисания (Коми-

сония) Наполеон 

Кутиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 135об, д. 908, л. 

27об)  

Гойским РВК 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1922, с. Отовай 

Гойского р-на Аб-

хазской АССР 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки Бу-

гундырь восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 28.03.1943 № 

11964, от 04.07.1943 № 24722) 

мать – Комисания 

(Комисония) Ма-

диш Негусовна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Гойский р-н, с. 

Отовай) 

 

2412 

Ломана (Ломайя) 

Ладико Алексан-

дрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 135об, д. 908, л. 

27об)  

Хобским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Ахал-

Хибула Хобского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки Бу-

гундырь восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 28.03.1943 № 

11964, от 04.07.1943 № 24722) 

отец – Ломайя 

Александр Ваку-

нович (Холуно-

вич) (Грузинская 

ССР, Хобский р-н, 

с. Ахал-Хибула) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2413 

Магбулов Магбул 

(Мигбул) Акперович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

135об, д. 908, л. 27об)  

Хизинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1906, с. Дейдоган 

(с. Фейдоган) Хи-

зинского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки Бу-

гундырь восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 28.03.1943 № 

11964, от 04.07.1943 № 24722) 

жена – Магбулова 

Шераф (Азербай-

джанская ССР, 

Хизинский р-н, с. 

Дейдоган (с. Фей-

доган)) 

 

2414 

Манкамов (Махка-

мов) Шариф 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

135об, д. 908, л. 27об)  

Паркентским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1919, с. Паркент 

Паркентского р-на 

Ташкентской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 6 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки Бу-

гундырь восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 28.03.1943 № 

11964, от 04.07.1943 № 24722) 

отец – Холов 

Махким (Узбек-

ская ССР, Таш-

кентская обл., 

Паркентский р-н, 

с. Паркент) 

 

2415 

Мурадян (Мурадь-

ян) Абрам Мурато-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

135об, д. 908, л. 28)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1913, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки Бу-

гундырь восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 28.03.1943 № 

11964, от 04.07.1943 № 24722) 

жена – Мурадян 

Майрам Григорь-

евна (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

Акабкина, д. № 

35) 

 

2416 

Неизвестный Алек-

сандр Матвеевич 

 красно-

армеец 

 0 13.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1412) вклю-

чен ошибочно, А.М. 

Чеботарев и А.М. Не-

известный одно лицо, 

см. г. Абинск, № 2142 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2417 

Орлов Иван Фатее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

135об, д. 908, л. 27об)  

Исмаиллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

696 с.п. 383 

с.д. 

1898, с. Ивановка 

Исмаиллинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки Бу-

гундырь восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 28.03.1943 № 

11964, от 04.07.1943 № 24722) 

жена – Орлова 

Анна Ивановна 

(Азербайджанская 

ССР, Исмаиллин-

ский р-н, с. Ива-

новка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1487) оши-

бочно указан 1909 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2418 

Погосян Егиш Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 135об, д. 908, л. 

27об)  

Октемберян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, ст-ца Мти 

Октемберянского 

р-на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки Бу-

гундырь восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 28.03.1943 № 

11964, от 04.07.1943 № 24722) 

жена – Погосян 

Вартуш Погосовна 

(Армянская ССР, 

Октемберянский 

р-н, ст-ца Мти) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1593) оши-

бочно указан 1896 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2419 

Рыжов Кузьма Ни-

канорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 135об, д. 908, 

л. 28)  

Моршанским 

(Мармат-

ским) РВК 

Тамбовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1902, с. Клинов-

ское Моршанского 

(Марматского) р-

на Тамбовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки Бу-

гундырь восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 28.03.1943 № 

11964, от 04.07.1943 № 24722) 

жена – Рыжова 

Мария Сергеевна 

(Тамбовская обл., 

Моршанский 

(Марматский) р-н, 

с. Клиновское) 

г. Абинск, № 1720  

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.) 

2420 

Чеботарев (Чебата-

рев) Александр 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 135об, д. 908, 

л. 28, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 272)  

Литвинов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1911, Литвинов-

ский р-н Ростов-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки Бу-

гундырь восточнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 28.03.1943 № 

11964, от 04.07.1943 № 24722) 

жена – Чеботарева 

Ирина Николаевна 

(Ростовская обл., 

Литвиновский р-н, 

Каменский молмя-

сосовхоз № 7) 

г. Абинск, № 2142  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

долина реки Большая Бугундырь восточнее станицы Абинской 

2421 

Айзбер Тоня Льво-

вич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 105, л. 

53об, ф. 58, д. 570, л. 

136)  

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

роты 691 с.п. 

383 с.д., в/ч 

п/п 33421 

1904, г. Умань 

Одесской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.04.1943 № 354) 

жена – Осадчая 

Клара Павловна 

(Киргизская ССР, 

г. Джалал-Абад)  

г. Абинск, № 27  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2422 

Гасанов Джалал 

Алиевич (ЦАМО, ф. 

58, д. 570, л. 136)  

Таузским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

в/ч п/п 33421 

1912, с. Кишанием 

Таузского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

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.) 

2423 

Гашимов Козы Гей-

сандович (ЦАМО, ф. 

58, д. 570, л. 136, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 2, с. 263)  

Бабаюртов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

в/ч п/п 33421 

1908, Львовский 

с/с Бабаюртовско-

го р-на Дагестан-

ской АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

жена –Гашимова 

Янваз Мизаушов-

на (Дагестанская 

АССР, Бабаюр-

товский р-н, 

Львовский с/с) 

 

2424 

Даллада Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

105, л. 72, ф. 58, д. 

570, л. 136)  

Калниболот-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 691 с.п. 

383 с.д., в/ч 

п/п 33421 

1908, ст-ца Неза-

маевская Кални-

болотского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.04.1943 № 354) 

жена – Даллада 

Татьяна Федоров-

на (Краснодарский 

край, Калниболот-

ский р-н, ст-ца 

Незамаевская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 532) оши-

бочно указано воин-

ское звание – лейтенант  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2425 

Дорохин Николай 

Егорович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 47, л. 

135об, оп. 594260, д. 

92, л. 5об, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 65, ф. 

58, д. 570, л. 136, 

Книга памяти. Ор-

ловская область. Том 

1, с. 390)  

Русско-

Бродским 

(Верховским) 

РВК Курской 

(Орловской) 

обл. в 1937 г.  

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 691 с.п. 

383 с.д., в/ч 

п/п 33421 

1914 (1915), с. 

коротиник Рожде-

ственского с/с 

Русско-Бродского 

(Верховского) р-

на Курской (Ор-

ловской) обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.04.1943 № 354, 

донесения послевоенного пери-

ода от 09.07.1948 № 6968) 

мать – Дорохина 

Февронья (Кур-

ская (Орловская) 

обл., Русско-

Бродский (Вер-

ховский) р-н, 

Рождественский 

с/с, с. Коротиник) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2426 

Житник Дмитрий 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 47, ф. 

58, д. 570, л. 136)  

Благодатнов-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

пулемет. ро-

ты 691 с.п. 

383 с.д., в/ч 

п/п 33421 

1915, с. Софиевка 

Благодатновского 

р-на Одесской 

обл. Украинской 

ССР, член ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.04.1943 № 354) 

мать – Житник 

Акулина Кондра-

тьевна (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Благо-

датновский р-н, с. 

Софиевка) 

 

2427 

Журавлев Яков Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, д. 570, л. 136, Па-

мять. Республика Та-

тарстан. Том 3, с. 

370)  

Акташским 

РВК Татар-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

в/ч п/п 33421 

1918, Кигутский 

с/с Акташского р-

на Татарской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

мать – Журавлева 

Наталья Сергеевна 

(Татарская АССР, 

Акташский р-н, 

Кигутский с/с) 

г. Абинск, № 682; в 

Книге памяти Респуб-

лики Татарстан (т. 3) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Обливская  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2428 

Кардзадзе Варлан 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

908, л. 28)  

Ванским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

696 с.п. 383 

с.д. 

1892, с. Мукаты 

Ванского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722) 

жена – Кардзадзе 

Мария Михайлов-

на (Грузинская 

ССР, Ванский р-н, 

с. Мукаты) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2429 

Коладзия Матвей 

Гигулович (ЦАМО, 

ф. 58, д. 570, л. 136)  

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

в/ч п/п 33421 

1896, с. Махури 

Гальского р-на 

Абхазской АССР, 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

жена – Коладзия 

Дуня Чапаевна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Гальский р-н, с. 

Махури) 

 

2430 

Конгладзе Соград 

Герасимович 
(ЦАМО, ф. 58, д. 570, 

л. 136)  

Хашурским 

РВК Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец  

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

в/ч п/п 33421 

1924, с. Клиаркато 

Хашурского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

мать – Конгладзе 

(Грузинская ССР, 

Хашурский р-н, с. 

Клиаркато) 

 

2431 

Крючков Василий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 28, 

Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 

1, с. 370)  

Хворостян-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1919, д. Востря-

ковка Хворостян-

ского р-на Воро-

нежской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722) 

отец – Крючков 

Михаил Мефодие-

вич (Воронежская 

обл., Хворостян-

ский р-н, д. Вост-

ряковка) 

в Книге памяти Липец-

кой обл. (т. 1) ошибоч-

но указана дата выбы-

тия – 17.03.1943 г. 

2432 

Мумуладзе Бест 

Лаврентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, д. 570, 

л. 136)  

Чеапаурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

в/ч п/п 33421 

1903, с. Метдань 

Чеапаурского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

отец – Мумуладзе 

Лаврентий Семе-

нович (Грузинская 

ССР, Чеапаурский 

р-н, с. Метдань) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2433 

Хабиров Ахмед 

Нагимович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

105, л. 41об, ф. 58, д. 

570, л. 136)  

Миякинским 

РВК Башкир-

ской АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 691 с.п. 

383 с.д., в/ч 

п/п 33421 

1914, с. Миякино-

во Миякинского р-

на Башкирской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.04.1943 № 354) 

отец – Хабиров 

Нагим Хабирович 

(Башкирская 

АССР, Миякин-

ский р-н, с. Мия-

киново) 

 

2434 

Хабиров Галим Ге-

зизович (ЦАМО, ф. 

58, д. 570, л. 136)  

Буздякским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

в/ч п/п 33421 

1898, с. Восковец 

Серебряковского 

р-на Башкирской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

жена – Карпенко 

Анисия Арятовна 

(Башкирская 

АССР, Серебря-

ковский р-н, с. 

Восковец) 

 

2435 

Челокян Сурен Аве-

тисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 136, д. 908, л. 28)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1901, с. Кулибурда 

Ахалкалакского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в долине реки 

Большая Бугундырь восточнее 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964, от 

04.07.1943 № 24722) 

жена – Челокян 

Макреуша Арте-

мовна (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Кули-

бурда) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

кладбище в лесу на восточном берегу реки Бугундырь в 4 километрах юго-восточней ст-цы Абинской 

2436 

Агуреев Максим 

Панфилович 
(Агульев Максим 

Панерилович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 

134об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 462)  

Новопокров-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец  

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1893, ст-ца Ново-

покровская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный  

Умер от тяжелого ранения 26 

августа 1943 г. в 4710 ХППГ, 

похоронен на красноармейском 

кладбище в лесу на восточном 

берегу р. Бугундырь в 4 кило-

метрах юго-восточней ст-цы 

Абинской, могила № 31, справа 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 35410) 

жена – Агульева 

Евгения (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Новопокровская, 

колхоз «Серп и 

молот»)  

 

2437 

Алеаров Карчаман 

Кусух Оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 159об)  

Лощинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1900, с. Каман с/с 

Бозду Лощинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Умер от ран 6 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь на восточном берегу р. 

Бугундырь, 4 километра юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 15 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

жена – Алеарова 

Гульчуз (Азербай-

джанская ССР, 

Лощинский р-н, 

с/с Бозду, с. Ка-

ман)  

 

2438 

Алексаньян Мигра-

ил Хачадович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 160)  

Кировским 

РВК г. Ере-

ван Армян-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 257 

гв. с.п. 65 гв. 

с.д. 

1900, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 8 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 17 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

жена – Алексаньян 

Ария (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

Сназор, д. № 300)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2439 

Андреев Андрей 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 216, л. 380, 

оп. 717037, д. 622, л. 

100, ф. 58, оп. 18001, 

д. 626, л. 160об)  

Кубино-

Озерским 

РВК Воло-

годской обл. 

гв. 

старший 

сержант  

командир 

отделения 

батареи 120 

мм миноме-

тов 164 гв. 

с.п. 55 Ир-

кутской с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1919, д. Мосеево 

Купянского с/с 

Кубино-Озерского 

р-на Вологодской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 20 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 26 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, приказ 164 

гв. сп 55 гв. сд 56 А ЧГВ Закав-

казского фронта от 01.02.1943 ; 

4/н) 

мать – Андреева 

Александра Алек-

сандровна (Воло-

годская обл., Ку-

бино-Озерский р-

н, Купянский с/с, 

д. Мосеево)  

г. Абинск, № 64  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2440 

Андреев Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 134, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 1, с. 118)  

Липецким 

РВК Воро-

нежской обл 

сержант командир 

орудия 1231 

гв. арт. полка 

56 армии 

1919 (1924), с. 

Елец Ленинского 

с/с г. Липецка Во-

ронежской обл., 

член ВКП(б)  

Умер от тяжелого ранения 26 

августа 1943 г. в 4710 ХППГ, 

похоронен на красноармейском 

кладбище в лесу на восточном 

берегу р. Бугундырь в 4 кило-

метрах юго-восточней ст-цы 

Абинской, могила № 31, слева 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 35410) 

мать – Андреева 

Анастасия (Воро-

нежская обл., г. 

Липецк, Ленин-

ский с/с, с. Елец)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 65) оши-

бочно указаны 1924 

г.р., дата выбытия – 

26.04.1943 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.) 

2441 

Андреянов Иван 

Парфилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 148, 

оп. А-83627, д. 131, л. 

7, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 4, с. 413)  

Молотовским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 953 

с.п. 257 с.д.  

1925, х. Лениндот 

Кизлярского р-на 

Ставропольского 

кр., член ВЛКСМ 

Умер от ран 2 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 9 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Андреянов 

Парфирий Кире-

евич (Ставрополь-

ский кр., Кизляр-

ский р-н, х. Ле-

ниндот)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 67) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 28.08.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Андирянов 

2442 

Арутюнян Сурен 

(Аратюнян Сурин) 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

157об, оп. А-83627, д. 

131, л. 10)  

Мартурин-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 559 

с.п. 191 с.д. 

1924, с. Паметок 

Мартунинского р-

на Нагорно-

Карабахской авт. 

обл. Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 8 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 14 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Артюнян 

Григорий (Азер-

байджанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мартурин-

ский р-н, с. Паме-

ток)  

г. Абинск, № 104  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2443 

Аргулин Мерзс 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

160об)  

Ашхабадским 

ГВК Турк-

менской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 891 

с.п. 189 с.д. 

1913, г. Ашхабад 

Туркменской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 14 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 23 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

отец – Аргулин 

(Туркменская 

ССР, г. Ашхабад, 

механостекольный 

завод, школа по-

жарной охраны)  

 

2444 

Баранов Николай 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

157об, оп. 977522, д. 

90, л. 270-270об, оп. 

А-83627, д. 131, л. 10)  

Гудаутским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в июне 

1942 г. 

гв. сер-

жант  

командир 

отделения 92 

гв. Красно-

знаменного 

арт. полка 10 

гв. стр. корп.  

1922 (1923), Пен-

зенский с/с 

Барзасского р-на 

Новосибирской 

обл., член ВЛКСМ 

Умер от ран 15 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 19 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 25.02.1949 № 8156) 

отец – Баранов 

Александр Петро-

вич, мать - Бара-

нова Наталья 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Гагры, ул. Ста-

лина, д. № 52)  

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Пригородный 

с/с, х. Новоукраинский, 

№ 169) ошибочно ука-

заны воинское звание – 

рядовой, дата выбытия 

– 21.08.1943 г., место 

захоронения – Приго-

родный с/с х. Ново-

украинского Крымско-

го р-на  

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.) 

2445 

Бузуруков Саидагар 

Малат. (Сандачан 

Масапет.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 158, оп. А-

83627, д. 131, л. 11)  

Кызыл-

Кийским ГВК 

Ошской обл. 

Киргизской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1896, г. Кизыл-

Кий Ошской обл. 

Киргизской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 9 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 15 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Бузурукова 

Малакат Акаповна 

(Киргизская ССР, 

Ошская обл., г. 

Кизыл-Кий, 33-й 

километра, ул. 1 

Мая, д. № 36)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 281) оши-

бочно указаны имя, 

отчество – Сандагар 

Маматович, 1925 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2446 

Булавинов Кирилл 

(Карп) Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

161об, д. 628а, л. об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 197)  

Буденовским 

РВК Ставро-

польского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 1 гв. 

с.п. 2 гв. с.д.  

1900 (1902), с. 

Покойное Буде-

новского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 10 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 19 (донесение о без-

возвратных потерях от 

24.08.1943 № 31192, от 

01.09.1943 № 32582) 

жена – Булавинова 

Анастасия Ива-

новна (Ставро-

польский край, 

Буденовский р-н, 

с. Покойное) 

г. Абинск, № 284  

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.) 

2447 

Булгаков Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 158, оп. А-83627, д. 

131, л. 11)  

Сталинград-

ским ГВК 

красно-

армеец  

стрелок 691 

с.п. 383 с.д.  

1905, г. Сталин-

град, беспартий-

ный 

Умер от ран 19 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 22 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

 г. Абинск, № 287  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2448 

Бурцев Александр 

Иванович (Книга 

памяти. Челябинская 

область. Том 12, с. 

213, Книга памяти. 

Челябинская область. 

г. Магнитогорск. Том 

1, с. 80) 

Магнитогор-

ским ГВК 

Челябинской 

обл. 

сержант командир 

отделения 10 

стр. корп., п/п 

16058 

1907, г. Магнито-

горск Челябин-

ской обл. 

Умер от ран 11 августа 1943 г., 

похоронен в лесу в 4 километ-

рах юго-восточнее ст-цы Абин-

ской 

 г. Абинск, № 298  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2449 

Бычек Николай 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

630, л. 1об, 21-21об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 161)  

в РККА с 

1941 г. 

старши-

на 

механик-

водитель 1 

танк. бат-на 

63 отд. танк. 

бр.; медаль 

«За отвагу»  

1921, член 

ВЛКСМ с 1942 г. 

Умер от ран 2 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 13 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, приказ 63 

отбр от 15.05.1943 № 9/н) 

 г. Абинск, № 306 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2450 

Бычок Николай 

Николаевич  

 старши-

на 

  02.08.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 309) вклю-

чен ошибочно, Бычок 

Н.Н. и Бычек Н.Н. одно 

лицо, см. г. Абинск, № 

306  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

2451 

Гдиев Михаил Ива-

нович (Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 163) 

 красно-

армеец 

 1902 Умер от ран 13 августа 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на 

красноармейском кладбище в 

лесу на восточном берегу р. 

Бугундырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской  

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 413) вклю-

чен ошибочно, Гдиев 

М.И. и Гунев (Гулев) 

М.И. одно лицо, см. г. 

Абинск, № 517  

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.) 

2452 

Гребенюк Виктор 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 160об, д. 743, 

л. 215)  

Динским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 7 отд. 

арм. штраф. 

бат-на 257 

с.д.  

1925, ст-ца Пла-

стуновская Дин-

ского р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 13 августа 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на 

красноармейском кладбище в 

лесу на восточном берегу р. 

Бугундырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 22 (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.08.1943 № 30020, от 

01.09.1943 № 32582) 

отец – Гребенюк 

Семен Васильевич 

(Краснодарский 

кр., Динской р-н, 

ст-ца Пластунов-

ская, х. Первомай-

ский, птицесовхоз 

№ 27)  

 

2453 

Греков Иван Пор-

фирьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 134)  

Кагановиче-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 34 

истребитель-

ного проти-

вотанкового 

арт. полка 56 

армии  

1925  Умер от тяжелого ранения 26 

августа 1943 г. в 4710 ХППГ, 

похоронен на красноармейском 

кладбище в лесу на восточном 

берегу р. Бугундырь в 4 кило-

метрах юго-восточней ст-цы 

Абинской, могила № 30, слева 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 35410) 

  

2454 

Грушичев Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 161)  

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 1 гв. 

с.п. 2 гв. с.д.  

 Умер от ран 10 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 19 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

 г. Абинск, № 502  

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.) 

2455 

Губа Иван Василье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, с. 

13, оп. А-83627, д. 

131, л. 12, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 33)  

Сталинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1909, ст-ца Чел-

басская Сталин-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 24 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 25 (донесения о без-

возвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Губа Пела-

гея Васильевна 

(Краснодарский 

кр., Сталинский р-

н, ст-ца Чел-

басская)  

г. Абинск, № 504  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2456 

Гунев (Гулев) Ми-

хаил Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

157об, оп. А-83627, д. 

131, л. 10, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 9, с. 162, 

168)  

Усть-Лабин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 5 гв. 

танк. бр.  

1902 (1912, 1915), 

ст-ца Некрасово 

Усть-Лабинского 

р-на Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 13 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 18 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Гунева 

Агафья (Красно-

дарский кр., Усть-

Лабинский р-н, ст-

ца Некрасово)  

г. Абинск, № 517 



203 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2457 

Гусейко (Гусенко) 

Фаградин (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 158, оп. А-

83627, д. 131, л. 11)  

Кировобад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1924, г. Кировобад 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 9 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 16 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Гусейко 

(Азербайджанская 

ССР, г. Кирово-

бад)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 527) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя – Гусейнов 

Фахредин 

2458 

Давидьян Сурен 

Акимович (Аконо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

158об, оп. А-83627, д. 

131, л. 12, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Мартунинский РВК, 

д. 2, л. 231) 

Мордунским 

РВК г. Ере-

ван Армян-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 37 

с.п. 56 армии 

1923, с. Мордун 

Мордунского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 20 (21) августа 

1943 г. в 53 ХППГ в 16 час. 00 

мин., похоронен на красноар-

мейском кладбище в лесу на 

восточном берегу р. Бугундырь 

в 4 километрах юго-восточней 

ст-цы Абинской, могила № 43 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

22.08.1943 № 349) 

отец – Давидьян 

Аким (Акоп) (Ар-

мянская ССР, г. 

Ереван, Мордун-

ский р-н, с. Мор-

дун)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2459 

Деркач Евгений 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 161об)  

 сержант командир 

отделения 15 

танк. бр.  

1922 Умер от ран 9 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 18 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

 г. Абинск, № 559  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2460 

Дудан Владимир 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 147об, оп. А-

83627, д. 131, л. 7)  

Камешков-

ским РВК 

Ивановской 

обл. 

млад-

ший 

сержант  

командир 

отделения 

953 с.п. 257 

с.д.  

1922, с. Ришнева 

Камешковского р-

на Ивановской 

обл., член ВЛКСМ 

Умер от ран 2 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 9 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Дудан Иван 

Васильевич (Ива-

новская обл., Ка-

мешковский р-н, с. 

Ришнева)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 598) оши-

бочно указана фамилия 

– Дудин  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Дудин 



205 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2461 

Еременко Ефим Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 157, оп. А-83627, д. 

131, л. 10, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 7, с. 257, 

386)  

Мелютин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец  

стрелок 372 

с.п. 218 с.д. 

(372 с.д.) 

1899, с. Мелюкон-

ский Берег Мелю-

тинского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 12 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 18 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Еременко 

(Ростовская обл., 

Мелютинский р-н, 

с. Мелютинский 

Берег)  

г. Абинск, № 634; в 

Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 7, с. 386) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 01.08.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2462 

Ефанов Алексей 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 148, 

оп. А-83627, д. 131, л. 

7, Книга памяти. Са-

ратовская область. 

Том 5, с. 347)  

Новоузен-

ским (Ново-

Успенским) 

РВК Сара-

товской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 305 

гв. с.п. 108 гв. 

с.д. 

1923, Курилов-

ский с/с Ново-

узенского (Ново-

Успенского) р-на 

Саратовской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 26 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 8 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Ефанов 

Афанасий Федо-

рович (Саратов-

ская обл., Ново-

узенский (Ново-

Успенский) р-н, 

Куриловский с/с)  

г. Абинск, № 654 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2463 

Женкер Иван Его-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

148, оп. А-83627, д. 

131, л. 7)  

Ереванским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 70 отд. 

мин. бат-на 

56 армии 

1922, х. Яблонов-

ский Адыгейскоой 

авт. обл. Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 31 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 9 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

мать – Капабова 

Акулина (Красно-

дарский кр., Ады-

гейский авт. обл., 

х. Яблоновский) 

г. Абинск, № 667  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2464 

Зайцев Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563786, д. 1, 

л. 306об, оп. 686044, 

д. 946, л. 17, 88-88об, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

132, л. 2)  

Щукинским 

РВК г. Ашха-

бад Туркмен-

ской ССР в 

октябре 1938 

г. 

старший 

техник-

лейте-

нант 

начальник 

артил. снаб-

жения 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1917, г. Ашхабад 

Туркменской ССР, 

член ВЛКСМ 

Умер от ран 4 сентября 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 34 (книга учета 

умерших за период 29.08.1943-

03.02.1945 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС 

СССР от 10.02.1949 № 84, при-

каз 128 гв. гсд Северо-

Кавказского фронта от 

12.10.1943 № 19/н) 

жена – Зайцева 

Валентина Алек-

сандровна (Турк-

менская ССР, г. 

Ашхабад, ул. Ок-

тябрьская, д. № 

54, кв. № 16)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2465 

Захарченко Никита 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 138, 

оп. 977520, д. 521, л. 

150об., оп. А-83627, 

д. 132, л. 2, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

57) 

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

в 1943 г. 

красно-

армеец  

стрелок 1040 

с.п. 295 с.д. 

1903, ст-ца Вос-

кресенская Сла-

вянского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 28 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 29 (донесения о без-

возвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 10.07.1947 № 49815) 

жена – Захарченко 

Христина Наза-

ровна (Кондрать-

евна) (Краснодар-

ский кр., Славян-

ский р-н, ст-ца 

Троицкая, х. Сво-

бодный)  

г. Абинск, № 713; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указано место 

захоронения – д. Бу-

гушдырь 

2466 

Игнатенко Иван 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 159, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

41)  

Новоминским 

(Каневским) 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 953 

с.п. 257 с.д.  

1925, ст-ца Ново-

Минская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 2 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 13 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

сестра – Игнатен-

ко Зоя Даниловна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца ново-

Минская)  

г. Абинск, № 762  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2467 

Каравай Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 708, 

л. 64об)  

Сочинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

 стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1898, ст-ца Лабин-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 8 сентября 1943 г. 

в 4710 ХППГ, похоронен в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточнее ст-цы Абинской, мо-

гила № 35 слева (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.09.1943 № 37420) 

жена – Каравай 

Ксения Никифо-

ровна (Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Сталинский про-

спект, д. № 32, кв. 

№ 4) 

г. Абинск, № 829 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2468 

Кикуадзе Ной Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

237об, оп. А-83627, д. 

131, л. 2)  

Самтредским 

РВК Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 109 

гв. с.д.  

ст-ца Неговева г. 

Самтредиа, Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 16 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 2 (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Кикуадзе 

Елизавета (Гру-

зинская ССР, г. 

Самтредиа, ст-ца 

Неговева)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 869) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя – Киквадзе 

Ное  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Киквадзе 

2469 

Киселев Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 160, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

48, том 8, с. 310)  

Минским 

ГВК Бело-

русской ССР 

красно-

армеец  

орудийный 

номер 377 

арт. полка 

РГК 

1906, с. Басовка 

Подгорного р-на 

Воронежской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 13 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь на южном берегу р. Бу-

гундырь, 4 километра юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 21 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

жена – Киселева 

Татьяна (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Старо-Минская, 

колхоз «Красное 

знамя»)  

г. Абинск, № 880  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



209 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2470 

Ковтюх Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

161об)  

 млад-

ший ко-

мандир 

младший ко-

мандир 221 

с.п. 61 с.д.  

 Умер от ран 9 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 18 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

 г. Абинск, № 914  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2471 

Колесников Алексей 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

131, л. 7)  

Таврическим 

РВК Восточ-

но-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант  

командир 

взвода 66 с.п. 

61 с.д.  

1924, х. Таврия 

Таврического р-на 

Восточно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР 

Умер от ран 4 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 10 (книга учета 

умерших за период 01.07.1943-

28.08.1943 гг.) 

мать – Колеснико-

ва Федора Ива-

новна (Казахская 

ССР, Восточно-

Казахстанская 

обл., Таврический 

р-н, х. Таврия, ул. 

Степная, д. № 28)  

 

2472 

Комычек Петр Еме-

льянович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 148, оп. А-83627, д. 

131, л. 7)  

Павловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 948 

с.п. 257 с.д. 

1906, ст-ца Пав-

ловская Павлов-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 1 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 9 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Комычек 

Акулина Архи-

повна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Павловская, ул. 

Пушкина, д. № 

110)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2473 

Коновалов Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 161об)  

 красно-

армеец 

стрелок 417 

с.д.  

1920 Умер от ран 10 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 19 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

 г. Абинск, № 955  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

2474 

Кочетков Семен Ро-

дионович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 159об, Книга памя-

ти. Самарская об-

ласть. Том 3, с. 173)  

Молотовским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 82 

ОУР 56 ар-

мии 

1924, с. Под-

боневск Климен-

ского р-на Куй-

бышевской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 9 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 18 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

отец – Кочетков 

Родион К. (Куй-

бышевская обл., 

Клименский р-н, с. 

Подбоневск)  

в Книге памяти Самар-

ской обл. (т. 3) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 09.09.1943 г. 

2475 

Красовский Нико-

лай Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 131, л. 11, 

Книга памяти. г. Ле-

нинград. Том 18, с. 

184)  

Ленинград-

ским ГВК 

лейте-

нант 

командир 

взвода 155 

с.п. 14 с.д. 

(1448 самох.-

арт. полка)  

1921, г. Ленинград Умер от ран 10 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 16 (книга учета 

умерших за период 01.07.1943-

28.08.1943 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.) 

2476 

Кузмин (Кузьминин, 

Кузминин) Виктор 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 157об, оп. А-83627, 

д. 131, л. 10, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

707)  

Архангель-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 3 гв. 

отд. мин. бат-

на 56 армии  

1925, ст-ца Отрад-

ная Архангельско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 16 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 21 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Кузмин 

Петр Иванович 

(Краснодарский 

кр., Архангель-

ский р-н, ст-ца 

Отрадная)  

г. Абинск, № 1069)  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы  

2477 

Кулик Петр Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 

137об, оп. А-83627, д. 

131, л. 12, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 42, том 

17, с. 268)  

Павловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1040 

с.п. 295 с.д. 

1925, ст-ца Весе-

лая Павловского 

р-на Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 24 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 26 (донесения о без-

возвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

мать – Кулик Ага-

фия Ильинична 

(Краснодарский 

кр., Павловский р-

н, с. Веселое)  

г. Абинск, № 1081  

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.) 

2478 

Курашвили Кондрат 

(Контрет) Илларио-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 1639, л. 

266, 268-268об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 

137, оп. А-83627, д. 

131, л. 12)  

Цхакаевским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в июне 

1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

орудия 4 ба-

тареи 1345 

зенитно-арт. 

полка 20 зен. 

див. РГК; 

орден Крас-

ной Звезды 

1914, с. Гацхо 

(Паухо) Цхакаев-

ского р-на Абхаз-

ской АССР Гру-

зинской ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 21 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 24 (донесения о без-

возвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., при-

каз 20 зенд РГК от 24.06.1943 

№ 6/н) 

жена – Курашвили 

Вера Игуевна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Цхакаевский р-н, 

с. Гацхо (Паухо))  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1091) оши-

бочно указаны имя – 

Кондратий, воинское 

звание - красноармеец 

2479 

Лапшов (Лапшев) 

Петр Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 708, л. 64об, 

Книга памяти. Яро-

славская область. Том 

4, с. 618, 619)  

Петровским 

РВК Яро-

славской обл. 

сержант командир 

башни 244 

танк. полка 

56 армии 

1909, дер. Горбы-

нино Тарасовского 

с/с Петровского р-

на Ярославской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 10 сентября 1943 г. 

в 4710 ХППГ, похоронен в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточнее ст-цы Абинской, мо-

гила №36 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.09.1943 

№ 37420) 

отец – Лапшов 

Андрей Петрович 

(Ярославская обл., 

Петровский р-н, 

Тарасовский с/с, 

дер. Горбынино) 

г. Абинск, № 1130 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2480 

Литвинов Павел 

Петрович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563787, д. 3, л. 

252об, оп. 682526, д. 

1291, л. 15, 20-20об, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

576, л. 90об, оп. А-

83627, д. 132, л. 2)  

Предгорнен-

ским (Киров-

ским) РВК 

Восточно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР в авгу-

сте 1942 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметного 

взвода 3 стр. 

бат-на 1103 

с.п. 328 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1924, р.п. Глубо-

кое Предгорнен-

ского р-на Во-

сточно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 1 сентября 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 32 (книга учета 

умерших за период 29.08.1943-

03.02.1945 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

08.10.1946 № 83792, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 31.05.1950 № 531, 

приказ 328 сд от 14.08.1943 № 

20/н) 

мать – Литвинова 

Александра (Еле-

на) Максимовна, 

отец – Литвинов 

Петр (Казахская 

ССР, Восточно-

Казахстанская 

обл. Таврический 

р-н, Усть-

Каменогорский 

свиносовхоз)  

 

2481 

Ломидзе (Ламидзе) 

Николай Ильич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 2118, л. 91, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

708, л. 64об)  

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

роты авто-

матчиков 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1912 (1913), с. 

Бещети Боржом-

ского р-на Гру-

зинской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 5 сентября 1943 г. 

в 4710 ХППГ, похоронен в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточнее ст-цы Абинской, мо-

гила № 34 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.09.1943 

№ 37420, приказ 100 гсп 83 гсд 

Северо-Кавказского фронта от 

03.06.1943 № 6/н) 

жена – Ламидзе 

Дарья Петровна 

(Грузинская ССР, 

Боржомский р-н, 

с. Бещети) 

г. Абинск, № 1186  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Ланидзе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2482 

Лысенко Григорий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 160об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

516)  

Александро-

Абиленским 

РВК Ставро-

польского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 257 

гв. с.п. 65 гв. 

с.д. 

1906, Александро-

Абилен-ский р-н 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 14 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 22 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

жена – Лысенко 

Екатерина Ива-

новна (Ставропль-

ский кр., Алексан-

дро-Абилен-ский 

р-н, ул. Ленин-

ская, д. № 57)  

 

2483 

Макаров Василий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1502, л. 94-

94об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 626, л. 157об, оп. 

18002, д. 435, л. 287, 

оп. А-83627, д. 131, л. 

11, Книга памяти. 

Ленинградская об-

ласть. Том 18, с. 76, 

Книга памяти. Луж-

ской район, с. 210)  

Оредежским 

(Лужским) 

РВК Ленин-

градской обл. 

в 1939 г. 

гв. 

старши-

на  

старшина 1 

гв. стр. бат-на 

309 гв. с.п. 

109 гв. с.д., 

в/ч 69617; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1919, д. Чолово 

Приозерного с/с 

Лужского 

(Орекского) р-на 

Ленинградской 

обл., член ВЛКСМ 

Умер от ран 9 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 15 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, от 

03.05.1944 № 24866, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

10.02.1944 № 369, приказ 109 

гв. сд Северо-Кавказского 

фронта от 09.08.1943 № 5/н) 

отец – Макаров 

Александр Ивано-

вич (Ленинград-

ская обл., Луж-

ский (Орекский) 

р-н, Приозерный 

с/с, д. Чолово)  

г. Абинск, № 1227  

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.) 

2484 

Мамедов Нияс (Не-

яс) Эйвазович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 708, л. 65, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

2)  

Девешинским 

(Дивичин-

ским) РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 250 

с.п. 82 с.д.  

1922, Хальфелеш-

ский с/с Девешин-

ского (Дивичин-

ского) р-на Азер-

байджанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 7 сентября 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 35 (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.09.1943 № 37420, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

сестра – Мамедова 

Наджима Эйва-

зовна (Азербай-

джанская ССР, 

Девешинский 

(Дивичинский) р-

н, Хальфелешский 

с/с) 

 

2485 

Мартынов (Марши-

нов) Михаил Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 138, оп. А-83627, д. 

131, л. 12, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

521)  

Георгиевским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 4310 

ОС (ОБ) 56 

армии 

1923, ст-ца Не-

злобная Георгиев-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 27 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 28.08.1943 

г. на кладбище в лесу на во-

сточном берегу р. Бугундырь, 4 

километра юго-восточней ст-цы 

Абинской, могила № 27 (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 13.09.1943 № 35410, книга 

учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Мартынов 

(Маршинов) Геор-

гий Иванович 

(Ставропольский 

кр., Георгиевский 

р-н, ст-ца Незлоб-

ная)  

г. Абинск, № 1267  

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.) 

2486 

Меликян Ашот 

(Ашат) Аракелович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 223, л. 157, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 138об, оп. А-

83627, д. 132, л. 2)  

Сухумским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в 1942 г. 

сержант  санинструк-

тор 1 батареи 

29 истреби-

тельного про-

тивотанково-

го арт. полка 

16 отд. ис-

требительной 

противотан-

ковой арт. бр. 

РГК Северо-

Кавказского 

фронта; ме-

даль «За от-

вагу»  

1915, г. Сухуми (с. 

Бабушеры Сухум-

ского р-на) Абхаз-

ской АССР Гру-

зинской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 31 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 31 (донесения о без-

возвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., при-

каз 29 иптап 16 оиптабр РГК 

Северо-Кавказского фронта от 

31.08.1943 № 7/н) 

мать – Маликян 

Тануй (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Сухумский 

р-н, с. Бабушеры)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1303) оши-

бочно указаны фами-

лия – Мелконян; воин-

ское звание – красно-

армеец; 1916 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны фамилия – 

Мелконян 

2487 

Мирзоянов Сергей 

Аркадьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 159об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

млад-

ший ко-

мандир  

младший ко-

мандир 13444 

ПВЛ 56 ар-

мии 

1924, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 8 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 17 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

мать – Мирзояно-

ва Анна Михай-

ловна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. 20 апре-

ля, д. № 24)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1340) оши-

бочно указаны фами-

лия – Мирзаянов  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны фамилия – 

Мирзаянов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2488 

Миронов Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 160, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

9, с. 75)  

Климовским 

РВК Калуж-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок ПТР 

29 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

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), п/п 

6058 

1920, г. Москва, 

беспартийный 

Умер от ран 11 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 20 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

сестра – Бородина 

Екатерина гераси-

мовна (г. Москва-

64, ул. Чкаловская 

и путейский пере-

улок, д. № 5, 217а. 

№ 18)  

г. Абинск, № 1342  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2489 

Морозов Констан-

тин Николаевич 

(Иовлевич, Иояле-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

158об, оп. А-83627, д. 

131, л. 11, Книга па-

мяти. Самарская об-

ласть. Том 9, с. 82)  

Саглинским 

(Сенгилеев-

ским) РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 305 

гв. с.п. 108 гв. 

с.д. (3054 с.п. 

56 армии) 

1912, д. Балкаш 

Саглинского р-на 

(д. Баклаш Сенги-

леевского р-на) 

Куйбышевской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 15 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 19 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Морозов 

Иоян (Куйбышев-

ская обл., Саглин-

ский р-н, д. Бал-

каш (Сенгилеев-

ский р-н, д. Ба-

клаш))  

г. Абинск, № 1368  

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.) 

2490 

Мыцкий Владимир 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 161, оп. 18004, 

д. 765, л. 171, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 11, с. 

428)  

Целинским 

РВК Ростов-

ской обл. в 

июле 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1902, Лопанский 

с/с Целинского р-

на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 4 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 16 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, донесения 

послевоенного периода от 

25.09.1946 № 79008) 

жена – Мыцкая 

Аксенья Яковлев-

на (Ростовская 

обл., Целинский р-

н, Лопанский с/с) 

г. Абинск, № 1395; в 

Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 11) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – 

пропал без вести в ап-

реле 1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2491 

Намазов Магомет 

Алахверды (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 161)  

 красно-

армеец 

стрелок 953 

с.п. 257 с.д.  

 Умер от ран 3 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 14 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2492 

Немцев Петр Бори-

сович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 2221, л. 

141, ф. 58, оп. 18001, 

д. 626, л. 160, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

635)  

Архангель-

ским (Тихо-

рецким) РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

подносчик 

боеприпасов 

3 стр. бат-на 

1372 с.п. 417 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1902, г. Тихорецк 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 10 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 19 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, приказ 

1372 сп 417 сд Северо-

Кавказского фронта от 

07.06.1943 № 13/н) 

жена – Немцева 

Анна (Краснодар-

ский кр., г. Тихо-

рецк, ул. Меньши-

кова, д. № 91)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1419) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 22.08.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2493 

Новиков Аркадий 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 601, л. 450, 

457-457об, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

160об, оп. 18004, д. 

568, л. 142, Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 4, с. 

295)  

Володарским 

РВК Астра-

ханского окр. 

Сталинград-

ской обл. в 

июне 1941 г. 

сержант  командир 

отделения 2 

саперной ро-

ты 140 отд. 

саперного 

бат-на 9 горн. 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1915, с. Мултано-

во Марфинского 

(Володарского) р-

на Астраханской 

обл. (г. Астра-

хань), беспартий-

ный 

Умер от ран 17 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 25 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, донесения 

послевоенного периода от 

18.10.1946 № 86632, приказ 9 

гв. сд Северо-Кавказского 

фронта от 30.03.1943 № 10/н) 

жена – Новикова 

Татьяна Тимофе-

евна (Астрахан-

ская обл., Воло-

дарский р-н, с. 

Мултаново)  

г. Абинск, № 1447  

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.) 

2494 

Ноздричёв Георгий 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 134об, д. 968, 

л. 143)  

Кировским 

РВК Ставро-

польского кр. 

в 1941 г. 

сержант  командир 

отделения 

694 с.п. 383 

с.д. 

1910, х. Широбо-

ков Изобиленско-

го р-на Ставро-

польского кр., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 21.08.1943 г., умер от 

тяжелого ранения 25 августа 

1943 г. в 4710 ХППГ, похоро-

нен на красноармейском клад-

бище в лесу на восточном бере-

гу р. Бугундырь в 4 километрах 

юго-восточней ст-цы Абинской, 

могила № 29 (донесение о без-

возвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410, от 

05.11.1943 № 43357) 

мать – Ноздричева 

Ольга Филиппов-

на (Ставрополь-

ский край, Изоби-

ленский р-н, х. 

Широбоков) 

г. Абинск, № 1456  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2495 

Палиев Семен Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 138, оп. А-83627, д. 

132, л. 2, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 9, с. 115, 

том 13, с. 175)  

Успенско-

Армавирским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец  

минометчик 

132 мин. пол-

ка 56 армии 

1925, Успенско-

Армавирский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 28 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 29 (донесения о без-

возвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

мать – Палеева 

Анастасия Оста-

повна (Краснодар-

ский кр., Успен-

ско-Армавирский 

р-н)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1512; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 13) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 29.08.1943 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.) 

2496 

Паршаков Андрей 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1347, л. 

98об, 121-121об, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 157, оп. А-83627, д. 

131, л. 10)  

Муромским 

РВК Горь-

ковской обл. 

в ноябре 1941 

г. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

автоматчик 

мотостр. пу-

леметного 

бат-на 5 гв. 

танк. бр.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1922, с. Нижне-

Юговское Моло-

товской обл., член 

ВЛКСМ  

Умер от ран 13 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 18 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., при-

каз 5 гв. тбр от 20.08.1943 № 

29/н) 

знакомая – Поро-

пова Пелагея 

(Горьковскя обл., 

Муромский р-н, с. 

Кураирово)  

г. Абинск, № 1529  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2497 

Паршенков Андрей 

Михайлович 

красноармеец   0 13.08.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1530) вклю-

чен ошибочно, Парша-

ков А.М. и Паршенков 

А.М. одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1529  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите 

ошибочно указаны фа-

милии - Паршенко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2498 

Петросян Малекен-

тин (Малексенти, 

Малекенты) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 158, 

оп. А-83627, д. 131, л. 

11)  

 красно-

армеец  

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

 Умер от ран 16 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 21 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

 г. Абинск, № 1569  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы  

2499 

Проровский Алек-

сей Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 571, л. 130-

130об, оп. 686044, д. 

2220, л. 207, 236-

236об, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 

134об, Книга памяти. 

Красноярский край. 

Том 4, с. 447)  

Кагановиче-

ским РВК 

Красноярско-

го кр. 05.04. 

1942 г.; в 

РККА с 1938 

по 1940 гг. 

красно-

армеец  

наводчик 

батареи 77 

мм пушек 691 

с.п. 383 с.д.; 2 

ордена Крас-

ной Звезды 

1918, ст-ца Черно-

реченская Красно-

ярского кр., бес-

партийный  

Умер от тяжелого ранения 28 

августа 1943 г. в 4710 ХППГ, 

похоронен на красноармейском 

кладбище в лесу на восточном 

берегу р. Бугундырь в 4 кило-

метрах юго-восточней ст-цы 

Абинской, могила № 31, сред-

ний (донесение о безвозврат-

ных потерях от 13.09.1943 № 

35410, приказы 383 сд Северо-

Кавказского фронта от 

15.06.1943 № 12/н, от 

28.06.1943 № 14/н) 

отец – Проровский 

Василий Степано-

вич (Красноярский 

кр., ст-ца Черно-

реченская)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1644), в 

Книге памяти Красно-

ярского кр. (т. 4) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 27.08.1943 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.) 

2500 

Пурихин Трофим 

Иосипович (Иоси-

фович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 137об, оп. А-83627, 

д. 131, л. 12)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

заряжающий 

92 гв. Крас-

нознаменного 

арт. полка 10 

гв. стр. корп.  

1923, г. Кореновск 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 27 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 27 (донесения о без-

возвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

мать – Пурихина 

Федора Гаврилов-

на (Краснодарский 

кр., г. Кореновск)  

г. Абинск, № 1655  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указана фамилия – Пу-

рыхин 

2501 

Русинов Евгений 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 134)  

доброволец  воспитанник 

1038 с.п. 295 

с.д. 

1930  Умер от тяжелого ранения 26 

августа 1943 г. в 4710 ХППГ, 

похоронен на красноармейском 

кладбище в лесу на восточном 

берегу р. Бугундырь в 4 кило-

метрах юго-восточней ст-цы 

Абинской, могила № 30, справа 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 35410) 

  

2502 

Сафаров Савендка 

Додаш-Оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 708, л. 64об)  

Кубатлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1042 

с.п. 295 с.д. 

1921, с. Малик 

Кубатлинского р-

на Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 30 августа 1943 г. в 

4710 ХППГ, похоронен в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточнее ст-цы Абинской, мо-

гила № 38 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.09.1943 

№ 37420) 

отец – Сафаров 

Аслад (Азербай-

джанская ССР, 

Кубатлинский р-н, 

с. Малик) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2503 

Селиванов Алек-

сандр Лаврентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 161, 

Книга памяти. Яро-

славская область. Том 

1, с. 484) 

Ленинским 

РВК Яро-

славской обл. 

млад-

ший ко-

мандир 

младший ко-

мандир 144 

гв. с.п. 49 гв. 

с.д. 

Ленинский р-н 

Ярославской обл., 

беспартийный  

Умер от ран 7 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 17 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

 г. Абинск, № 1779; в 

Книге памяти Ярослав-

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 

2504 

Симченко Семен 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

616, л. 95-96, оп. 

11459, д. 423, л. 144, 

оп. 563783, д. 1, л 

81об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 132, л. 2) 

 лейте-

нант 

командир 

взвода 1103 

с.п. 328 с.д. 

(82 гв. с.п. 32 

гв. с.д.) 

 Поступил в госпиталь 

02.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение че-

репа) 2 сентября 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на красноар-

мейском кладбище в лесу на 

восточном берегу р. Бугундырь 

в 4 километрах юго-восточней 

ст-цы Абинской, могила № 33 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.12.1944 № 

046969, от 10.01.1946 исх. № 

593150 книга учета умерших за 

период 29.08.1943-03.02.1945 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

31.01.1946 № 55) 

 г. Абинск, № 1822  

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.) 

2505 

Скорлупкин Миха-

ил Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 131, л. 12, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

1, с. 117, том 8, с. 

339)  

Саратовским 

ГВК 

лейте-

нант 

командир 

взвода 257 гв. 

с.п. 65 гв. с.д. 

1918 (1922, 1923), 

г. Саратов (с. 

Шеверывка Сара-

товского р-на Са-

ратовской обл.) 

Умер от ран 8 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 14 (книга учета 

умерших за период 01.07.1943-

28.08.1943 гг.) 

 в Книге памяти Сара-

товской обл. (т.1) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без 

вести 

2506 

Соколов Григорий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

159об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 572)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант  

химик 948 

с.п. 257 с.д. 

1923, ст-ца Сла-

вянская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 3 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 12 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

жена – Соколова 

С.П. (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

славянская, ул. 

Юных коммуна-

ров, д. № 54)  

г. Абинск, № 1860  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2507 

Сонишвили Георгий 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

34, л. 301, оп. А-

83627, д. 131, л. 2)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР  

лейте-

нант 

командир 

роты 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1917, с. Георгии-

Цыгинда Сага-

реджи р-на Гру-

зинской ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 12 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 1 (книга учета умер-

ших за период 01.07.1943-

28.08.1943 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС 

СССР от 14.10.1946 № 2348) 

отец – Сонишвили 

Захар Иванович 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, Сага-

реджи р-н, с. Ге-

оргии-Цыгинда)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2508 

Столяренко Семен 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д., 1, л. 97, 

оп. 682526, д. 1793, л. 

100, 105-105об, оп. 

744825, д. 85, л. 437-

439, ф. 58, оп. А-

83627, д. 131, л. 10)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

капитан, 

орден 

Красной 

звезды  

партийный 

организатор 3 

бат-на 1103 

с.п. 328 с.д., 

в/ч п/п 69617 

1916, с. Старая 

Водолога Старо-

вецкого с/с Ново-

Водолажский р-на 

Харьковской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 07.08.1943 г. за высоту 

Безымянная северо-восточнее 

Адагум, умер от ран (ранение 

правого голеностопного суста-

ва, левой стопы, сепсис) 15 ав-

густа 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на красноармейском 

кладбище в лесу на восточном 

берегу р. Бугундырь в 4 кило-

метрах юго-восточней ст-цы 

Абинской, могила № 21 (книга 

учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 13.12.1946 № 23953, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 14.01.1947 № 64, 

приказ 328 сд от 10.08.1943 № 

18/н) 

отец – Столяренко 

Дмитрий Никола-

евич (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Ново-

Водолажский р-н, 

Старовецкий с/с, 

с. Старая Водоло-

га), жена – Столя-

ренко Александра 

Дмитриевна 

(Украинская ССР, 

г. Харьков, ул. 

Володарского, д. 

№ 63)  

г. Абинск, № 1904 

2509 

Тагиев Половла Ис-

тайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 159об)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 875 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1910, с. Кадки-

Касумпи Сабира-

бадского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 6 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 15 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

брат – Тагиев Ни-

кей Истайлович 

(Азербайджанская 

ССР, Сабирабад-

ский р-н, с. Кадки-

Касумпи)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2510 

Тащенко Иван Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

131, л. 12)  

Новгород-

ским РВК 

Кировоград-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 19 

зенитно-арт. 

див-на РГК 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1903, с. Вершино 

Каменко Новго-

родского р-на Ки-

ровоградской обл. 

Умер от ран 28 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 28 (книга учета 

умерших за период 01.07.1943-

28.08.1943 гг.) 

жена – Тащенко 

Нина Лукьяновна 

(Кировоградская 

обл., Новгород-

ский р-н, сю Вер-

шино-Каменко), 

сестра – Тащенко 

А.С. (г. Красно-

водск, ул. Шаумя-

на, д. № 29)  

 

2511 

Тингаев Михаил 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 159об, Книга памя-

ти. Московская об-

ласть. Том 22, ч. 2, с. 

213)  

Раменским 

РВК Москов-

ской обл. в 

1943 г. 

сержант  командир 

отделения 7 

гв. сап. бат-на 

2 гв. с.д. 

1925, г. Москва, 

беспартийный 

Умер от ран 3 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 14 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

мать – Тингаева 

Елена (г. Москва, 

ст-ца Быкова, д. 

Ленинская, ул. 

Школьная, д. № 2)  

г. Абинск, № 1961; в 

Книге памяти Москов-

ской обл. (т. 22, ч. 2) 

ошибочно указан гос-

питаль ППГ № 2340  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Тинчаев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2512 

Уваров Алексей 

Матвеевич (Ники-

тович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 148об, д. 1577, л. 

212, оп. 977525, д. 

196, л. 302, д. 365, л. 

140, оп. А-83627, д. 

131, л. 7, Книга памя-

ти. Кабардино-

Балкарская республи-

ка. Книга 2, с. 294, 

книга 5, с. 96)  

Нагорным 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

армеец  

стрелок 953 

с.п. 257 с.д., 

п/п 41465-Г 

1922, с. Кичмалка 

Нагорного р-на 

Кабардино-

Балкарской АССР 

(г. Кисловодск 

Ставропольского 

кр.), член ВЛКСМ 

Умер от ран 3 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 10 (донесения об 

освобожденных из плена от 

07.06.1943 № 22096, донесение 

о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 19.08.1952 № 63540, от 

09.10.1952 № 69913) 

мать – Уварова 

Надежда Яковлев-

на, отец – Уваров 

Матвей Филиппо-

вич (Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, 

Нагорный р-н, 

Кабардинский 

молочный совхоз 

№ 377, ферма № 

22)  

в Книге памяти Кабар-

дино-Балкарской рес-

публики (кн. 2, 5) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 30.08.1943 г. 

2513 

Уманев Иван Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 237об, оп. А-83627, 

д. 131, л. 2)  

Радионо-

Несвитаев-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец  

минометчик 

101 Красно-

знам. мин. 

див.  

с. Золотаревка 

Радионо-

Несвитаевского р-

на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 16 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 2 (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Уманева 

П.С. (Ростовская 

обл., Радионо-

Несвитаевский р-

н, с. Золотаревка)  

г. Абинск, № 2016  

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.) 

2514 

Федотов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

708, л. 64об, Книга 

памяти. Ульяновская 

область. Том 3, с. 

524)  

Вешкайм-

ским РВК 

Ульяновской 

обл. 

млад-

ший 

сержант 

водитель тан-

ка 287 танк. 

полка  

1923 (1924), с. 

Стемасс Веш-

каймского р-на 

Ульяновской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 9 сентября 1943 г. 

в 4710 ХППГ, похоронен в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточнее ст-цы Абинской, мо-

гила № 35 справа (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.09.1943 № 37420) 

мать – Федотова 

Прасковья Ивано-

вич (Ульяновская 

обл., Вешкайм-

ский р-н, с. Сте-

масс) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2042) оши-

бочно указаны 1915 

г.р., воинское звание – 

сержант  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2515 

Федулов Николай 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1493, л. 

353об, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 138, 

д. 1576, л. 147об, оп. 

А-83627, д. 132, л. 2, 

Книга памяти. Кур-

ганская область. Том 

5, с. 557)  

Щучанским 

РВК Челя-

бинской обл. 

в 1940 г. (Ла-

бинским РВК 

Краснодар-

ского кр.) 

сержант  помощник 

командира 

саперного 

взвода 694 

с.п. 383 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1910, с. Щучье 

Щучанского р-на 

Челябинской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 30 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 30 (донесения об 

освобожденных из плена от 

15.04.1943 № 13850, донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410, книга уче-

та умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг., при-

каз 694 сп 383 сд Северо-

Кавказского фронта от 

07.07.1943 № 10/н) 

жена – Федулова 

Евдокия Ефимов-

на (Челябинская 

обл., Щучанский 

р-н, с. Щучье, Бу-

денновский пере-

улок, д. № 2)  

г. Абинск, № 2045 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2516 

Харчилава (Харчи-

лов) Михаил Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 161об, оп. 977524, 

д. 217, л. 378)  

Чхороцкуй-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в июле 

1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

953 с.п. 257 

с.д.  

1910, с. Ахуты 

Чхороцкуйского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 10 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 19 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, донесения 

послевоенного периода от 

31.07.1951 № 61279) 

отец – Харчилава 

Яков Сабаевич 

(Грузинская ССР, 

Чхороцкуйский р-

н, с. Ахуты) 

г. Абинск, № 2089  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

2517 

Хаустов Иван Мак-

симович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 158, д. 1585, л. 147, 

оп. А-83627, д. 131, л. 

11, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 244)  

Белоречен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

(Самарканд-

ским ГВК 

Узбекской 

ССР) 

старший 

сержант  

командир 

отделения 5 

гв. танк. бр.  

1909, ст-ца Вели-

вовечное Белоре-

ченского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 15 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 19 (донесения об 

освобожденных из плена от 

28.04.1943 № 16328, донесение 

о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

мать – Хаустова 

Зайрина (Красно-

дарский кр., Бело-

реченский р-н, ст-

ца Веливовечное), 

жена – Хаустова 

александра саве-

льевна (Узбекская 

ССР, г. Самар-

канд, ул. Октябрь-

ская. Д. № 32)  

г. Абинск, № 2091  

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.) 

2518 

Хохлов Семен Ми-

ронович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 161об)  

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 6 гв. 

с.п. 2 гв. с.д. 

 Умер от ран 10 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 19 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

 г. Абинск, № 2113  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2519 

Часовский Георгий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 159, оп. 18002, 

д. 466, л. 350об, 385-

385об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 563)  

Кропоткин-

ским ГВК 

(Кавказским 

РВК) Крас-

нодарского 

кр. 

гв. сер-

жант  

командир 

орудия 36 гв. 

арт. полка 2 

гв. с.д., п/п 

16058 (91171 

«ж») 

1916, г. Кропоткин 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 2 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 13 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, извещения 

боевых частей, донесения об 

оказавшихся в живых от 

13.06.1944 № 32408) 

отец – Часовский 

Яков Кондратье-

вич (Краснодар-

ский кр., Кропот-

кинский р-н, х. 

Михайловский)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2520 

Чеботарев (Чебата-

рев) Константин 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 619, л. 25об, 

д. 626, л. 157об, оп. 

9775250 д. 483, л. 308, 

оп. А-83627, д. 131, л. 

10, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 243)  

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

26.06.1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок  1 гв. 

стр. бр. (1 гв. 

с.п. 56 армии)  

1919, ст-ца Лабин-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 13 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 17 (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8774, от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 27.06.1947 № 47407) 

мать – Чебатарева 

Хавронья Семе-

новна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Лабинская, ул. 

Лермонтова, д. № 

56)  

г. Абинск, № 2144  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

2521 

Чернюков Василий 

Нестерович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 160об)  

Сталинским 

РВК Омской 

обл. 

красно-

армеец  

орудийный 

номер 377 

арт. полка 

РГК 

1921, д. Косово 

Ново-

Архангельского 

с/с Любенского р-

на Омской обл. 

Умер от ран 14 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 24 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

отец – Чернюков 

Петр (Омская обл., 

Любенский р-н, 

Ново-

Архангельский 

с/с, д. Косово)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2522 

Чиреев Филипп 

Иванович  

 красно-

армеец  

  11.08.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2188) оши-

бочно указана фамилии 

– Чирив; в поименный 

список захоронений (г. 

Абинск, № 2188) вклю-

чен ошибочно, Ф.И. 

Чиреев и Ф.И. Чирьев 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 2189 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2523 

Чирьев (Чиреев) 

Филипп Иванович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1481, л. 

157, 173-174об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

161) 

Геническим 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР в сен-

тябре 1941 г. 

красно-

армеец  

разведчик 

(стрелок) 99 

особой раз-

вед. роты 61 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1915, Генический 

р-н Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 11 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 20 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, приказ 61 

сд Северо-Кавказского фронта 

от 25.04.1943 № 6/н) 

 г. Абинск, № 2189 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2524 

Шабаршин Иван 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 850, л. 52, 

55-55об, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 

134об)  

Нурлатским 

РВК Татар-

ской АССР в 

феврале 1942 

г. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

связист 4 ба-

тареи 92 гв. 

Краснозна-

менного арт. 

полка 10 гв. 

стр. корп.; 

орден Крас-

ной Звезды  

1923, Нурлатский 

р-н Татарской 

АССР, член 

ВЛКСМ  

Умер от тяжелого ранения 24 

августа 1943 г. в 4710 ХППГ, 

похоронен на красноармейском 

кладбище в лесу на восточном 

берегу р. Бугундырь в 4 кило-

метрах юго-восточней ст-цы 

Абинской, могила № 28 (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 13.09.1943 № 35410, приказ 

командующего артиллерией 10 

гв. ск от 06.06.1943 № 3/н) 

 г. Абинск, № 2210  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2525 

Шакима (Шакимя) 

Спиридон Хетевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 

137об, оп. А-83627, д. 

131, л. 12)  

Курчакским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 611 

с.п. 88 с.д. 

1913, с. Корчак 

Абхазской АССР 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 25 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 25 (донесения о без-

возвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

мать – Шакима 

Такуна Давидовна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Курчакский р-н, с. 

Корчак, колхоз 

им. В.И. Ленина)  

г. Абинск, № 2215  

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.) 

кладбище на левом берегу реки Бугундырь в 4 километрах юго-восточней ст-цы Абинской 

2526 

Атибаев Умар 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

149об, оп. А-83627, д. 

131, л. 9)  

Октябрьским 

РВК г. Таш-

кента Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1923, г. Ташкент 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 31 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на левом берегу р. Бугундырь в 

4 километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 9 (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 01.09.1943 № 32582, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Атибаев 

(Узбекская ССР, г. 

Ташкент, Ок-

тябрьский р-н, ул. 

Изаят)  

 

2527 

Иванько (Иванко) 

Николай Евсеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1493, л. 

193, ф. 58, оп. 18001, 

д. 626, л. 149, оп. А-

83627, д. 131, л. 8)  

Карловским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

сержант  командир 

башни 85 отд. 

танк. полка 

Северо-

Кавказского 

фронта; ме-

даль «За от-

вагу» 

1922, д. Карловка 

Карловского р-на 

Полтавской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ с 

1942 г. 

Умер от ран 30 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на левом берегу р. Бугундырь в 

4 километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 9 (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 01.09.1943 № 32582, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., при-

каз 85 отп Северо-Кавказского 

фронта от 18.07.1943 № 3/н) 

отец – Иванко Ев-

сей иванович 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Карловский р-н, д. 

Карлово)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 749) оши-

бочно указано имя – 

Евсей  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы - 

Иванко Е.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.) 

2528 

Кирюхин Сергей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 149, 

оп. А-83627, д. 131, л. 

8, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 48)  

Ленинград-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 305 

гв. с.п. 108 гв. 

с.д. 

1914 (1919), ст-ца 

Уманская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 1 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на левом берегу р. Бугундырь в 

4 километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 9 (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 01.09.1943 № 32582, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

22.09.1943 № 331) 

отец – Кирюхин 

Григорий (Крас-

нодарский кр., ст-

ца Ленинградская)  

 

2529 

Колесников (Колес-

ниченко) Николай 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

149об, оп. А-83627, д. 

131, л. 9, Книга Па-

мяти Украины. Запо-

рожская обл.)  

Красноармей-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец  

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

1905, с. Вербова 

Ново-Троицкого 

с/с Красноармей-

ского р-на Запо-

рожской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 4 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на левом берегу р. Бугундырь в 

4 километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 13 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

23.09.1943 № 384) 

жена – Колесни-

ченко (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Красноар-

мейский р-н, Но-

во-Троицкий с/с, 

с. Вербова)  

г. Абинск, № 932  

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.) 

2530 

Малый Иван Зино-

вьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 157,оп. 18003, д. 

437, л. 87-87об, оп. 

А-83627, д. 131, л. 9, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 1, с. 251, том 9, 

с. 225, Книга памяти. 

Дагестан. Хасавюр-

товский район. г. Ха-

савюрт, с. 231, ОБД 

«Память народа», № 

записи: 1377171656)  

Махачкалин-

ским ГВК 

(Хасавюртов-

ским РВК) 

Дагестанской 

АССР 

сержант  санитар 520 

отд. медико 

санитарного 

бат-на 417 

с.д., п/п 

69617; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1902, г. Махачкала 

(г. Хасавюрт) Да-

гестанской АССР, 

беспартийный 

Умер от ран 11 (12) августа 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

на красноармейском кладбище 

в лесу на левом берегу р. Бу-

гундырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 17 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., и 

звещения боевых частей от 

02.03.1945 № 25828, приказ от 

30.06.1943 № 15/н) 

 г. Абинск, № 1242; в 

Книгах памяти Респуб-

лики Дагестан (т. 9), 

Хасавюртовского р-на, 

г. Хасавюрт, ошибочно 

указано воинское зва-

ние – ст. сержант  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2531 

Матусян Толик 

(Топик) Карапето-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

148об, оп. А-83627, д. 

131, л. 8)  

Дузкендским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 948 

с.п. 257 с.д. 

1911, с. Танадула 

Дузкендского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 31 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на левом берегу р. Бугундырь в 

4 километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 8 (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 01.09.1943 № 32582, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Матусян 

Карапет (Армян-

ская ССР, Дуз-

кендский р-н, с. 

Танадула)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2532 

Саваров Алексей 

Матвеевич (Ники-

тович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 148об, оп. А-83627, 

д. 131, л. 8, Книга 

памяти. Воронежская 

область. г. Воронеж, 

с. 837)  

Воронежским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 51 

танк. полка  

1924, г. Воронеж, 

беспартийный 

Умер от ран 31 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на левом берегу р. Бугундырь в 

4 километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 10 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Саваров 

Алексей А. (г. Во-

ронеж, ул. Чер-

нышевского, д. № 

17)  

г. Абинск, № 1731 

2533 

Ткаченко Василий 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 157, 

оп. А-83627, д. 131, л. 

9, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 587)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 5 гв. 

танк. бр.  

1925, Красногвар-

дейский с/с От-

радненского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 13 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на восточном берегу р. Бугун-

дырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 18 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

мать – Ткаченко 

Анастасия Луки-

нична (Краснодар-

ский кр., Отрад-

ненский р-н, 

Красногвардей-

ский с/с)  

в поименном списке 

захоронений (г. 

Абинск, № 1971) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 11.08.1943 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.) 

2534 

Турсян Гаци (Гацы) 

Арутюнович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

156об, оп. А-83627, д. 

131, л. 9)  

Кафанским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец  

санитар 520 

отд. медико-

санитарного 

бат-на 417 

с.д. 

1895, г. Кафан 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 11 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на левом берегу р. Бугундырь в 

4 километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 16 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Турсян 

Малия (Армянская 

ССР, г. Кафан)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2004) оши-

бочно указано имя – 

Гаца 

2535 

Туря Василий Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 148об, оп. А-83627, 

д. 131, л. 8)  

Брюховецким 

(Тихорецким) 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 301 

с.п. 48 с.д. 

1903, ст-ца Поне-

веловская Брюхо-

вецкого (Тихорец-

кого) р-на Крас-

нодарскогокр., 

беспартийный 

Умер от ран 29 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на левом берегу р. Бугундырь в 

4 километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 8 (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 01.09.1943 № 32582, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Туря Ана-

стасия (Красно-

дарский кр., Брю-

ховецкий (Тихо-

рецкий) р-н, ст-ца 

Поневеловская)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2536 

Федоров Максим 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563786, д. 3, л. 307, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

131, л. 9) 

Борисоглеб-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

лейте-

нант 

командира 

взвода 50 с.п. 

56 армии (50 

стр. бр.)  

1914, ст-ца Бочана 

г. Борисоглебск 

Воронежской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 8 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на левом берегу р. Бугундырь в 

4 километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 14 

(книга учета умерших за пери-

од 01.07.1943-28.08.1943 гг., 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 

13.06.1949 № 327) 

жена – Федорова 

(Воронежская 

обл., г. Борисо-

глебск, ст-ца Бо-

чана, ул. Минская, 

д. № 23) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2031) оши-

бочно указано имя – 

Михаил 

2537 

Царитов Лоди Ки-

тичеевич (Максим 

Николаевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

149об, оп. А-83627, д. 

131, л. 9)  

Зовским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1915, Васильев-

ский с/с Зовского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 7 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на левом берегу р. Бугундырь в 

4 километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 10 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Царитова 

Раиса (Грузинская 

ССР,. Зовский р-н, 

Васильевский 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.) 

2538 

Чудинов Семен 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 149, оп. 

977520, д. 369, л. 286, 

293, оп. А-83627, д. 

131, л. 8, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 327)  

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

07.08.1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 306 

гв. с.п. 109 гв. 

с.д. 

1900 (1903, 1906), 

с. кочетовка 

Хахлицкого р-на 

воронежской обл. 

(п. Хуторок Ново-

кубанского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 30 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на левом берегу р. Бугундырь в 

4 километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 8 (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 01.09.1943 № 32582, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 14.05.1947 № 33150) 

жена – Чудинова 

Раиса Яковлевна 

(Краснодарский 

кр., Новокубан-

ский р-н, совхоз 

«Хуторок»), жена 

– Чудинова Луке-

рья Даниловна (в 

1947 г. – Северо-

Осетинской 

АССР, Моздок-

ский р-н, с. Суков-

ская)  

г. Абинск, № 2197  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

2 надписи ошибочно 

указаны инициалы – 

Чудинов Е.С. 

2539 

Шиянов Павел Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 149, оп. А-83627, д. 

131, л. 9)  

Тахтамукай-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

(307 ПТП 

(ПТОП) 56 

армии)  

1905, х. Калинина 

Тахтамукайского 

р-на Адыгейской 

авт. обл. Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 4 августа 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище в лесу 

на левом берегу р. Бугундырь в 

4 километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 10 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Шиянова 

Дарья Ефимовна 

(Краснодарский 

кр., Адыгейская 

авт. обл., Тахта-

мукайский р-н, х. 

Калинина)  

г. Абинск, № 2254 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

кладбище на южном берегу реки Бугундырь в 4 километрах юго-восточней ст-цы Абинской 

2540 

Болдырев Федор 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 237, 

оп. А-83627, д. 131, л. 

6, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 1, с. 29, 

том 5, с. 452)  

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 621 

с.п. 56 армии 

1901, ст-ца Расше-

ватская Новоалек-

сандровского р-

на(с. Алексан-

дровское Алек-

сандровского р-

на) Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 26 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 6 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

29.09.1943 № 289) 

жена – Болдырева 

Ульяна (Ставро-

польский кр., 

Александровский 

р-н, ст-ца Расше-

ватская)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 232), в Кни-

ге памяти Ставрополь-

ского кр. (т. 5) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 27.07.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2541 

Викуленко Алексей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

992, л. 195, 207-

207об, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 238, 

оп. А-83627, д. 131, л. 

3, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 21, с. 256, Книга 

памяти. Свердловская 

область. Том 7, с. 

223)  

Алапаевским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

в 1941 г. 

гв. 

старши-

на 

старшина 3 

роты 2 бат-на 

7 гв. стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу» 

1920, пос. Тепло-

вая Кировоград-

ского р-на Сверд-

ловской обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 17 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 19.07.1943 

г. на крас-ноармейском клад-

бище на южном берегу р. Бу-

гундырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 2 (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., при-

каз 7 гв. сбр 10 гв. ск от 

05.07.1943 № 21/н) 

отец – Викуленко 

Сергей Митрофа-

нович (Свердлов-

ская обл., Кирово-

градский р-н, пос. 

Тепловая)  

г. Абинск, № 346; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 21) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – г. 

Лабинск  

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.) 

2542 

Герасимов Ефим 

Родионович (Радио-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 236об, оп. 977520, 

д. 552, л. 188, оп. А-

83627, д. 131, л. 5, 

Книга памяти. Алтай-

ский край. Том 4, с. 

166)  

Павловским 

РВК Алтай-

ского кр. 

07.07.1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 109 

гв. с.п. 176 гв. 

с.д. (109 гв. 

с.д. 6 гв. стр. 

бр.), п/п 

04450 

1908, с. Рагозика 

Прутского с/с 

Павловского р-на 

Алтайского кр. 

Умер от ран 24 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 6 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 17.07.1947№ 52542) 

жена – Герасимова 

Пелагея Семенов-

на (Алтайский 

край, Павловский 

р-н, Прутский с/с, 

с. Рагозика) 

г. Абинск, № 417; в 

Книге памяти Алтай-

ского кр. (т. 4) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без 

вести  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2543 

Гоголия (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 237об, оп. А-83627, 

д. 131, л. 6)  

   поступил в госпи-

таль в бессозна-

тельном состоя-

нии и без доку-

ментов, данных 

выяснить не уда-

лось 

Умер от ран 2 июля 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на красноар-

мейском кладбище на южном 

берегу р. Бугундырь в 4 кило-

метрах юго-восточней ст-цы 

Абинской, могила № (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

 г. Абинск, № 437  

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.) 

2544 

Гололобов Николай 

Устинович (Иусти-

нович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 849, 

л. 239, 299-299об, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 237, оп. А-83627, д. 

131, л. 6, Книга памя-

ти. Тамбовская об-

ласть. Том 7, с. 213)  

Платонов-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. в 1939 г. 

сержант командир 

отделения 

174 отд. ин-

женерного 

бат-на 18 ар-

мии; медаль 

«За отвагу» 

1918, д. Иванов-

ский дворик (п. 

Ванские Выселки) 

Союкинского с/с 

Платоновского р-

на Тамбовской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 28 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 7 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., при-

каз ВС 18 А от 09.08.1943 № 

67/н) 

мать – Гололобова 

Ольга (Тамбовская 

обл., Платонов-

ский р-н, Союкин-

ский с/с, д. Ива-

новский дворик)  

г. Абинск, № 446 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2545 

Горниченко Иван 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 235, оп. А-

83627, д. 131, л. 3, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

5, с. 464)  

Ново-Алек-

сандровским 

РВК Ставро-

польского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 6 гв. 

стр. бр.  

1906, х. Красный 

(Краснодарский) 

Фельдмаршаль-

ского с/с Ново-

Александровского 

р-на Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 21 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 22.07.1943 

г. на крас-ноармейском клад-

бище на южном берегу р. Бу-

гундырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 4 (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Горничен-

ко Анастасия Ива-

новна (Ставро-

польский кр., Но-

во-Александ-

ровский р-н, 

Фельдмармаль-

ский с/с, х. Крас-

ный)  

г. Абинск, № 468  

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.) 

2546 

Дизеников (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 235, оп. А-

83627, д. 131, л. 3)  

 красно-

армеец  

стрелок  сведения не полу-

чены, адрес не 

установлен 

Умер от ран 21 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 22.07.1943 

г. на крас-ноармейском клад-

бище на южном берегу р. Бу-

гундырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 3 (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 531) оши-

бочно указана фамилия 

- Дазеников 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альных плитах оши-

бочно указана фамилия 

- Дазеников 

2547 

Ермилов Иван Иль-

ич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

236об, оп. А-83627, д. 

131, л. 5, Книга памя-

ти. Кировская об-

ласть. Том 15, с. 217)  

Ждановским 

РВК г. Киров 

сержант  командир 

отделения 5 

отд. танк. 

полка, п/п 

69617 

1917, г. Киров, 

беспартийный 

Умер от ран 24 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 6 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Ермилов 

Илья Алексеевич 

(г. Киров, им. Ко-

минтерна р-н, ул. 

Пролетарская)  

г. Абинск, № 641; в 

Книге памяти Киров-

ской обл. (т. 15) оши-

бочно указано место 

захоронения – р. Кугу-

ндырь 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения на кладбище в 

ст-це Шапсугской по 

ул. Красноармейской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2548 

Ефремов Иван Иль-

ич 

 сержант   24.07.1943, р. Бугундырь  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 660) вклю-

чен ошибочно, И.И. 

Ефремов и И.И. Ерми-

лов одно лицо, см. г. 

Абинск, № 641  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2549 

Исмаилов Карамас 

Харидж (Харамас 

Харадис.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 236, оп. А-83627, д. 

131, л. 5)  

Кубатлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 311 

с.п. 65 с.д. 

1902, с. Аин Ку-

батлинского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 24 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 6 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Исмаилова 

Искат Алав. 

(Азербайджанская 

ССР, Кубатлин-

ский р-н, с. Аин)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 782) оши-

бочно указаны имя, 

отчество – Фарамас 

Фарадж-Оглы, 1891 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Исмаилов Ф.Ф. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2550 

Кирющенко Алек-

сей Тарасович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 370, л. 95, д. 

627, л. 21, оп. 11459, 

д. 189, л. 114, оп. 

563783, д. 34, л. 98об, 

оп. 686044, д. 2167, л. 

68, 78-78об, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 131, л. 3)  

Алексеев-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант  

командир 12 

мин. батареи 

563 див-на 1 

гв. мин. бр., 

п/п 69617; 

орден Крас-

ной Звезды 

1920, с. Кисели 

Алексеевского р-

на Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Ранен 22.07.1943 г., умер от ран 

(минное осколочное ранение 

левого бедра, спины, шок) 22 

июля 1943 г. в 18 час. 00 мин. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 5 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 03.07.1944 № 025066, от 

22.05.1944 исх. 1474010, книга 

учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., При-

каз об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 05.03.1945 

№ 384, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

07.10.1946 № 2330, приказ 1 гв. 

минбр от 10.05.1943 № 43/н) 

мать – Кирющен-

ко Анна Ивановна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Алексеевский р-н, 

с. Кисели)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2551 

Кольцов (Кольцев) 

Николай Иванович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1794, л. 

39об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 567, л. 236, оп. А-

83627, д. 131, л. 4)  

Арысским 

РВК Южно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 1 стр. 

роты 66 с.п. 

61 с.д.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1905, ст-ца Арыс-

ская Ташкентской 

ж. д. Арысского р-

на Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 23 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 6 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., при-

каз 66 сп 61 сд Северо-

Кавказского фронта от 

22.07.1943 № 8/н) 

жена – Кольцова 

Надежда Влади-

мировна (Казах-

ская ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., Арысский р-

н, Ташкентская ж. 

д., ст-ца Арысская, 

ул. Чкалова, д. № 

2)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2552 

Котков (Котов) 

Александр Дмитри-

евич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 863, л. 

94об, 110-110об, д. 

2167, л. 133, 158-

158об, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 237, 

оп. А-83627, д. 131, л. 

6, Книга памяти. Вла-

димирская область. 

Том 2, с. 127, ОБД 

«Память народа», № 

записи: 1524716888)  

Александров-

ским РВК 

Ивановской 

обл. в июле 

1941 г. 

гв. 

старший 

сержант  

старшина 2 

батареи 563 

див-на 1 гв. 

мин. бр.; 2 

медали «За 

боевые заслу-

ги» 

1905, с. Тадуново 

Александровского 

р-на Ивановской 

обл. (с. Годуново 

Александровского 

р-на Владимир-

ской обл.), канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 22.07.1943 г. под х. Там-

буловский Крымского р-на, 

умер от ран (ранение ног) 22 

июля 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на красноармейском 

кладбище на южном берегу р. 

Бугундырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 4 (по другим данным: 

06.04.1985 г. награжден орде-

ном Отечественной войны II 

степени) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832, книга учета умерших 

за период 01.07.1943-28.08.1943 

гг., приказы 1 гв. минбр от 

01.07.1943 № 44/н, от 

31.07.1943 № 47/н) 

мать – Коткова 

А.В. (Ивановская 

обл., Алексан-

дровский р-н, с. 

Б.-Вески)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 996) оши-

бочно указано воин-

ское звание – сержант, 

дата выбытия – 

22.06.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Кетков 

2553 

Котов Александр 

Дмитриевич  

 старший 

сержант  

 1905 00.07.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1001) вклю-

чен ошибочно, Котов 

А.Д. и Котков А.Д. од-

но лицо, см. г. Абинск, 

№ 996 

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.) 

2554 

Кульчиев Хасуон 

Голович (Хуаедзау 

(Куасдзау) Геолие-

вич, Хост Геолие-

вич, Хаост Геолие-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 2823, л. 

191, ф. 58, оп. 18001, 

д. 567, л. 237об, оп. 

977524, д. 57, л. 527, 

д. 151, л. 185, оп. А-

83627, д. 131, л. 6)  

Ирафским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

20.09.1941 г. 

красно-

армеец  

стрелок ПТР 

взвода ПТР 

стр. бат-на 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1900 (1904), с. 

Донифарс Махче-

ского р-на (с. Ах-

сарисати (Асарик-

Сати) Ирафского 

р-на) Северо-

Осетинской 

АССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 29 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 7 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 27.02.1951 № 15993, от 

30.05.1951 № 41150, приказ 

1135 сп 339 сд от 21.07.1943 № 

14/н) 

мать – Кульчиева 

Сурат Бабазевна, 

жена – Кульчиева 

Зоя (Северо-

Осетинская АССР, 

Ирафский р-н, с. 

Ахсарисати (Аса-

рик-Сати))  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1085) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 29.05.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2555 

Курзанов Сергей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 236об, оп. А-

83627, д. 131, л. 5, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская 

республика, с. 632, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская 

республика. Усть-

Джегутинский район, 

с. 89)  

Пятигорским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец  

миниметчик 

260 мин. пол-

ка 29 отд. 

мин. бр. 

1925, г. Пятигорск 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 22 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 4 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Курзанов 

Сергей (Ставро-

польский кр., г. 

Пятигорск, ул. 3-я 

линия, д. № 3)  

г. Абинск, № 1098; в 

Книге памяти Усть-

Джегутинского р-на 

Карачаево-Черкесской 

республики ошибочно 

указана дата выбытия – 

21.07.1943 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.) 

2556 

Ларионов Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 237об, оп. А-

83627, д. 131, л. 6, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

5, с. 240)  

Минерало-

водским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 309 

гв. с.п. 109 гв. 

с.д. 

1925, г. Железно-

водск Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 27 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 7 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

мать – Ларионова 

Федора Акимовна 

(Ставропольский 

кр., г. Железно-

водск, ул. Степ-

ная)  

г. Абинск, № 1132  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2557 

Лепешкин Елоно-

чий (Елоногий) 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

236об, оп. А-83627, д. 

131, л. 5, Книга памя-

ти. Брянская область. 

Том 5, с. 163)  

Пятигорским 

ГВК Ставро-

польского кр. 

(Климовским 

РВК Брян-

ской обл.) 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 307 

гв. с.п. 110 гв. 

с.д. 

1891, с. Чуровичи 

Ново-

Зиньковского р-на 

Черниговской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 25 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 8 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

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.) 

2558 

Марков Иван Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

1025, л. 230, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

236об, оп. А-83627, д. 

131, л. 5, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 8, с. 64)  

Георгиевским 

(Труновским) 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 3 стр. 

роты 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.; 

медаль «За 

отвагу»  

1908, с. Ключев-

ское (с. Труновка) 

Труновского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Ранен в бою за высоту 162,1 в 

р-не ст-цы Неберджаевской 

Крымского р-на, умер от ран 26 

июля 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на красноармейском 

кладбище на южном берегу р. 

Бугундырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., при-

каз 890 гв. сп 242 гв. сд Северо-

Кавказского фронта от 

23.08.1943 № 25/н) 

жена – Маркова 

Мария Владими-

ровна (Ставро-

польский кр., Тру-

новский р-н, с. 

Труновка, колхоз 

им. Кагановича)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1264) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 27.07.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2559 

Маропольский Мо-

исей Израилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

242об) 

Куйбышев-

ским РВК г. 

Ташкента 

Узбекской 

ССР 

гв. сер-

жант 

санинструк-

тор 164 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1909, г. Ташкент 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение) 11 августа 1943 г. 

в 133 ГПЭП, похоронен в поле 

в 4 километрах юго-восточнее 

ст-цы Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

жена – Инсарская 

Т.В. (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

ул. Широкая, д. № 

26) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны фамилия, 

инициалы – Метро-

польский М.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.) 

2560 

Мацак (Моцак) Ма-

рия Алексеевна 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 7, л. 228, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

131, л. 3, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 13, с. 415)  

Кобулетским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

лейте-

нант 

меди-

цинской 

службы  

фельдшер 

роты 195 отд. 

стр. бр.  

1921, г. Махарадзе 

Грузинской ССР 

Умерла от ран 22 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронена 

22.07.1943 г. на кладбище на 

южном берегу р. Бугундырь, 4 

километра юго-восточней ст-цы 

Абинской, могила № 3 (книга 

учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., При-

каз об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 11.03.1947 № 

454) 

отец – Моган А.А. 

(Грузинская ССР, 

г. Махарадзе, Кол-

хо-Кодзырь)  

г. Абинск, № 1285  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы трижды 

2561 

Морозов Илья Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 235об, оп. А-83627, 

д. 131, л. 4, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

9, с. 242, Книга памя-

ти. Москва. Том 18, с. 

342)  

Московским 

ГВК 

красно-

армеец  

стрелок 61 

с.д.  

1915, г. Москва, 

беспартийный 

Умер от ран 24 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 6 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

родственники (г. 

Москва, ул. Про-

летарская, д. № 3)  

г. Абинск, № 1367  

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.) 

2562 

Мусин Кадырзян 

Гарифуллович 

 красно-

армеец 

 1915 23.08.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1389) вклю-

чен ошибочно, Мусин 

К.Г. и Мусин К.С. одно 

лицо, см. г. Абинск, № 

1390  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Мусин Г.К. 

2563 

Мусин Кандырь 

(Кандирь, Кадыр, 

Кадырь, Кадырзян) 

Сафинович (Сафа-

нович, Гарифулло-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

236, оп. А-83627, д. 

131, л. 4, ВК Респуб-

лики Татарстан, оп. 

1941-1957, д. 99-12, л. 

31, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 

12, с. 361)  

Сталинским 

(Приволж-

ским) РВК г. 

Казани Та-

тарской 

АССР 

красно-

армеец  

стрелок 793 

арт. полка 

148 с.д., п/п 

в/ч 69617  

1915, г. Казань 

Татарской АССР, 

беспартийный 

Умер от ран 23 июля 1943 г. в 

18 час. 30 мин. в 53 ХППГ, по-

хоронен на крас-ноармейском 

кладбище на восточном берегу 

р. Бугундырь в 4 километрах 

юго-восточней ст-цы Абинской, 

могила № 6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

05.08.1943 № 700) 

жена – Гарн Фури 

Бина (Татарская 

АССР, г. Казань, 

ул. Плетневская, д. 

15)  

г. Абинск, № 1390, в 

Книге памяти Респуб-

лики Татарстан (т. 12) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 23.08.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



255 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2564 

Нелепа Никита Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 238, оп. А-83627, д. 

131, л. 3)  

Сталинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 182 

стр. бр.  

1911, ст-ца Кры-

ловская Сталин-

ского р-на Крас-

нодарского кр. 

Умер от ран 17 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 19.07.1943 

г. на крас-ноармейском клад-

бище на южном берегу р. Бу-

гундырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 2 (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Ядик Ана-

стасия Васильевна 

(Краснодарский 

кр., Сталинский р-

н, ст-ца Крылов-

ская)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1415) оши-

бочно указана фамилия 

– Нелипа  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Немепа 

2565 

Поздин Яков Дмит-

риевич (Дмитревич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

235об, оп. А-83627, д. 

131, л. 4, Книга памя-

ти. Самарская об-

ласть. Том 14, с. 62)  

Буянским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 1 гв. 

пулем. бр.  

1924, с. Узлоково 

Буянского р-на 

Куйбышевской 

обл., член ВЛКСМ 

Умер от ран 23 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 6 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Поздин 

Дмитрий Ивано-

вич (Куйбышев-

ская обл., Буян-

ский р-н, с. Узло-

ково)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1604), в 

Книге памяти Самар-

ской обл. (т.14) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 05.07.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



256 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2566 

Пресняков Сергей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

131, л. 6)  

Маяковским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 305 

гв. с.п. 108 гв. 

с.д. 

1918, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 30 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 8 (кни-

га учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

  

2567 

Руденко Николай 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 237, 

оп. А-83627, д. 131, л. 

5)  

Архангель-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 5 гв. 

стр. бр.  

1909, Архангель-

ский р-н Вороши-

ловградской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 20 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 8 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 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.) 

2568 

Скоморохин (Ска-

марохин) Андрей 

Петрович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 699, 

л. 302, 305-305об, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 235об, оп. А-83627, 

д. 131, л. 4, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 5, с. 

246)  

Каменским 

РВК Ростов-

ской обл. 

30.10.1941 г. 

сержант  командир 

отделения 5 

гв. стр. бр. 

(29 отд. до-

рожного 

строительно-

го бат-на 27 

отд. инже-

нерной бр. 

спец. назна-

чения); ме-

даль «За от-

вагу»  

1898, ст-ца Калит-

винская Камен-

ского р-на Ростов-

ской обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 20 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 22.07.1943 

г. на крас-ноармейском клад-

бище на южном берегу р. Бу-

гундырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 4 (донесения о без-

возвратных потерях от от 

22.08.1943 № 30832, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., при-

каз 27 оибрсн Закавказского 

фронта от 05.01.1943 № 3/н) 

жена – Скамаро-

хина Татьяна Вла-

димировна (Ро-

стовская обл., Ка-

менский р-н, г. 

Каменск) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 5) оши-

бочно указано воин-

ское звание – ст. сер-

жант 

2569 

Скотников Михаил 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 235об, оп. А-

83627, д. 131, л. 3, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 3, с. 499)  

Дербентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец  

стрелок 2 

роты 6 

штраф. бат-на 

56 армии 

1902, г. Сызрань, 

беспартийный 

Умер от ран 20 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 22.07.1943 

г. на крас-ноармейском клад-

бище на южном берегу р. Бу-

гундырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 3 (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

мать – Скотникова 

Устиния Макси-

мовна (г. Сызрань, 

с. Репьевка)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1837) оши-

бочно указано отчество 

– Устимович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы - 

Скотников М.У. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2570 

Суворов Афанасий 

(Афанас, Афонасий) 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 235, д. 1104, л. 

18об, оп. 977520, д. 

11, л. 194об, оп. А-

83627, д. 131, л. 3, 

Книга памяти. Крас-

ноярский край. Том 5, 

с. 150, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 193)  

Артемовским 

РВК Красно-

ярского кр. 

25.05.1942 г. 

красно-

армеец  

стрелок 221 

с.п. 61 с.д., 

п/п 48592 "А" 

1912, с. Панфило-

во Калманскогого 

р-на Алтайского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 20 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 22.07.1943 

г. на крас-ноармейском клад-

бище на южном берегу р. Бу-

гундырь в 4 километрах юго-

восточней ст-цы Абинской, 

могила № 3 (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5275, от 

22.08.1943 № 30832, книга уче-

та умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., доне-

сения послевоенного периода 

от 25.01.1947 № 9491) 

жена – Медведева 

Васса (Суворова 

Василиса) Георги-

евна (Краснояр-

ский кр., г. Арте-

ма, пос. Коломать; 

в 1947 г. – Крас-

ноярский кр., Ку-

рагинский р-н, с. 

Курагино)  

 

2571 

Федоринцев Иван 

Митрофанович 

 красно-

армеец 

 0 24.07.1943, р. Бугундырь  поименный список за-

хоронений (г. Абинск, 

№ 2028) включен оши-

бочно, И.М. Федорин-

цев и И.М. Федорищев 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 2033  

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.) 

2572 

Федорищев Иван 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

235об, оп. А-83627, д. 

131, л. 4, Книга памя-

ти. Кировская об-

ласть. Том 10, с. 184)  

Свечинским 

РВК Киров-

ской обл. 

23.06.1941 г. 

красно-

армеец  

орудийный 

номер 377 

арт. полка 

РГК  

1913, д. Четвери-

ковщина Косинов-

ского (Благове-

щенского) с/с 

Свечинского р-на 

Кировской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 24 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 6 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Федорищев 

Митрофан Г. (Ки-

ровская обл., Све-

чинский р-н, Ко-

синовский с/с, д. 

Четвериковщина)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2033) оши-

бочно указана фамилия 

– Федорычев  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Федорычев 

2573 

Холоденко Николай 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 236, оп. А-

83627, д. 131, л. 4)  

Ново-Архан-

гельским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 133 

зап. арт. пол-

ка 56 армии 

1903, с. Шляхово 

Ново-

Архангельского р-

на Кировоград-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 24 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 6 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Холоденко 

Феодосия Филип-

повна (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Ново-

Александ-ровский 

р-н, с. Шляхово)  

г. Абинск, № 2107 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2574 

Чухарев Афанасий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 237об, оп. А-

83627, д. 131, л. 6)  

Пост-

Дуксинским 

РВК Самар-

кандской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 389 

с.п. 176 с.д. 

(389 танк. 

див.)  

1908, ст-ца Зюма 

Самаркандской 

обл. Узбекской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 27 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 8 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Чухарева 

(Узбекская ССР, 

Самаркандская 

обл., ст-ца Зюма, 

ул. Чапаева, д. № 

25)  

 

2575 

Шафоростов 

(Шифоростов) 

Александр Филип-

пович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 1531, л. 

108, 113-113об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

236об, оп. А-83627, д. 

131, л. 5, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 591, 

594)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

в 1942 г. 

гв. 

старший 

сержант  

командир 

отделения 

взвода связи 

2 отд. стр. 

бат-на 10 гв. 

стр. бр. 11 гв. 

стр. корпуса 

(108 с.д.); 

орден Отече-

ственной 

войны II сте-

пени 

1924, ст-ца Сла-

вянская Красно-

дарского кр., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 24 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 6 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг., при-

каз 11 гв. ск от 13.04.1943 № 

23/н) 

отец – Шафоро-

стов Филипп П. 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Славян-

ская, ул. Кирпич-

ная, д. № 66) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2226) оши-

бочно указана фамилия 

– Шафостов  

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.) 

правый берег реки Бугундырь 150 метров ниже моста по дороге Ахтырская – Абинская 

2576 

Ахмедов Мехти Аб-

дурахманович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 925, л. 175)  

Бардинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

понтонер 19 

отд. моториз. 

понтонно-

мостового 

бат-на Севе-

ро-

Кавказского 

фронта  

1904, Бардинский 

р-н Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою от разрыва снаряда 

11 марта 1943 г. в районе х. 

Байков, похоронен на правом 

берегу реки Бугундырь 150 

метров ниже моста по дороге 

Ахтырская – Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

15.04.1943 № 13874) 

брат – Ахмедов 

Мамед Абдурах-

манович (Азер-

байджанская ССР, 

Тер-Тер. р-н, ст-ца 

Евлах)  

 

2577 

Батиев Байды Кад-

жикирим (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 925, 

л. 175)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

понтонер 19 

отд. моториз. 

понтонно-

мостового 

бат-на Севе-

ро-

Кавказского 

фронта  

1921, с. Еникенд 

Астафинского р-

на Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою от разрыва снаряда 

11 марта 1943 г. в районе х. 

Байков Абинского р-на, похо-

ронен на правом берегу р. Бу-

гундырь 150 метров ниже моста 

по дороге Ахтырская – Абин-

ская (донесения о безвозврат-

ных потерях от 15.04.1943 № 

13874) 

мать – Батиева 

Казкан Нати 

(Азербайджанская 

ССР, Астафин-

ский р-н, с. Ени-

кед, колхоз «Ис-

кра»)  

 

2578 

Каиров Дмитрий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 925, л. 175, 

Книга памяти. Кабар-

дино-Балкарская рес-

публика. Книга 3, с. 

276)  

Орджоникид-

зевским (Тер-

ским) РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

шофер 19 

отд. моториз. 

понтонно-

мостового 

бат-на Севе-

ро-

Кавказского 

фронта  

1912 (1921), с. 

Куян Терского р-

на Кабардино-

Балкарской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою от разрыва снаряда 

11 марта 1943 г. в районе х. 

Байков Абинского р-на, похо-

ронен на правом берегу р. Бу-

гундырь 150 метров ниже моста 

по дороге Ахтырская – Абин-

ская (донесения о безвозврат-

ных потерях от 15.04.1943 № 

13874) 

жена – Каирова С. 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Терский р-н, с. 

Куян)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2579 

Корень Иван Афа-

насьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 925, 

л. 175, оп. 977520, д. 

714, л. 307об, Книга 

Памяти Украины. 

Чернигов и Черни-

говская обл.)  

Михайло-

Коцюбин-

ским РВК 

Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР 12.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

понтонер 19 

отд. моториз. 

понтонно-

мостового 

бат-на Севе-

ро-

Кавказского 

фронта  

1902 (1922), с. 

Навозы Михайло-

Коцюбинского р-

на (с. Днепров-

ское) Чернигов-

ской обл. (г. Киев) 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою от разрыва снаряда 

11 марта 1943 г. в районе х. 

Байков Абинского р-на, похо-

ронен на правом берегу р. Бу-

гундырь 150 метров ниже моста 

по дороге Ахтырская – Абин-

ская (донесения о безвозврат-

ных потерях от 15.04.1943 № 

13874, донесения послевоенно-

го периода от 27.08.1947 № 

61472) 

мать – Корень Фе-

дора Петровна 

(Украинская ССР, 

г. Киев, ул. Киро-

ва, д. № 36, кв. № 

12 (Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Михай-

ло-Коцюбинский 

р-н, с. Навозы)  

 

2580 

Полунин Иван Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 925, л. 

174об, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 12, с. 343)  

Теплостан-

ским РВК 

Горьковской 

обл. 

красно-

армеец 

понтонер 19 

отд. моториз. 

понтонно-

мостового 

бат-на Севе-

ро-

Кавказского 

фронта  

1921, с. Сарбаево 

Теплостанского 

(Сеченовского) р-

на Горьковской 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою от разрыва снаряда 

11 марта 1943 г. в районе х. 

Байков Абинского р-на, похо-

ронен на правом берегу р. Бу-

гундырь 150 метров ниже моста 

по дороге Ахтырская – Абин-

ская (донесения о безвозврат-

ных потерях от 15.04.1943 № 

13874) 

отец – Полунин 

Павел Андреевич 

(Горьковская обл., 

Теплостанский р-

н, с. Сарбаево)  

г. Абинск, № 1616  

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.) 

левый берег реки Бугундырь в 500 метрах вверх от моста по дороге Ахтырская – Абинская 

2581 

Губарь Дмитрий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 925, 

л. 175об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 347) 

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

понтонер 19 

отд. моториз. 

понтонно-

мостового 

бат-на Севе-

ро-

Кавказского 

фронта  

1923, г. Новорос-

сийск Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит обстреле от разрыва сна-

ряда 13 марта 1943 г. х. Гриш-

кин, похоронен на левом берегу 

р. Бугундырь в 500 метрах 

вверх от моста по дороге Ах-

тырская – Абинская (донесения 

о безвозвратных потерях от 

15.04.1943 № 13874) 

мать – Забор Ма-

рия Ивановна 

(Краснодарский 

кр., г. Новорос-

сийск, ул. Интер-

национальная, д. 

№ 39) 

в поименных списках 

захоронений (ст. Ах-

тырская, южная окраи-

на гражданского клад-

бища, № 90) ошибочно 

указано место захоро-

нения – братская моги-

ла на южной окраине 

кладбища по ул. Ах-

тырская ст-цы Ахтыр-

ской 

2582 

Карачунский Васи-

лий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 925, л. 175, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

9, с. 99)  

 

Успенским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

понтонер 19 

отд. моториз. 

понтонно-

мостового 

бат-на Севе-

ро-

Кавказского 

фронта  

1915, ст-ца Убе-

жинская Успен-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит обстреле от разрыва сна-

ряда 13 марта 1943 г. х. Гриш-

кин, похоронен на левом берегу 

р. Бугундырь в 500 метрах 

вверх от моста по дороге Ах-

тырская – Абинская (донесения 

о безвозвратных потерях от 

15.04.1943 № 13874) 

жена – Емельяно-

ва Анна Федоров-

на (Краснодарский 

кр., Успенский р-

н, х. Державный) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 830) оши-

бочно указаны фами-

лия – Карагунский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указаны фамилия – 

Карагунский 



264 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2583 

Порохня Иван Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 925, 

л. 175, оп. 18004, д. 

825, л. 224, 226, оп. 

977520, д. 302, л. 

188об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 11)  

Перещепин-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 09.05. 

1941 г. 

красно-

армеец 

понтонер 19 

отд. моториз. 

понтонно-

мостового 

бат-на Севе-

ро-

Кавказского 

фронта  

1912, с. Семеновка 

Зачепиловского р-

на Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 13 марта 1943 г. от 

разрыва снаряда при обстреле 

х. Гришкин, похоронен на ле-

вом берегу р. Бугундырь в 500 

метрах вверх от моста по доро-

ге Ахтырская – Абинская (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 15.04.1943 № 13874, до-

несения послевоенного периода 

от 29.12.1946 № 99144, от 

04.04.1947 № 25360) 

жена – Порохня 

Агафия Яковлевна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Перещепин-

ский р-н, с. Пере-

щепино) 

г. Абинск, № 1629 

2584 

Синютин Николай 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 108, л. 76, ф. 

58, оп. 18001, д. 925, 

л. 175, д. 926, л. 6)  

кадровый 

военный 

лейте-

нант 

командир 

взвода 19 отд. 

моториз. 

понт.-мост. 

бат-на Севе-

ро-

Кавказского 

фронта 

1923, прииск От-

крытый Алдайско-

го р-на Якутской 

АССР, член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 13 марта 1943 г. от 

разрыва снаряда при обстреле 

х. Гришкин, похоронен на ле-

вом берегу р. Бугундырь в 500 

метрах вверх от моста по доро-

ге Ахтырская – Абинская (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 09.04.1943 № 12047, от 

15.04.1943 № 13874, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 04.05.1943 № 374) 

отец – Синютин 

Максим Сергеевич 

(Якутская АССР, 

Алдайский р-н, 

прииск Открытый) 

 

4,5 километра западнее станицы Абинской 

2585 

Довгань Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 62, л. 87) 

Николаев-

ским ГВК 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

разведчик 

257 арм. пол-

ка ПВО  

1924, г. Николаев 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 апреля 1943 г., 

похоронен в 4,5 километрах 

западнее ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 06.06.1943 № 19231) 

отец – Довгань 

Иван (Украинская 

ССР, г. Николаев, 

ул. Рыбная, д. № 

110) 

г. Абинск, № 579  

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.) 

5 километров от станицы Абинской 

2586 

Шегоян (Шикоян) 

Ерванд Арменако-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18002, д. 747, л. 

130об, оп. Н-18005, д. 

9, л. 212, ВК Респуб-

лики Армения, ф. 

Алавердский РВК, 

оп. 1955, д. 16, л. 247, 

оп. 1959, д. 3, л. 140) 

Алавердским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 16 

отд. стр. бр., 

ч 135, 1624 

ППС ч 514 

1924, с. Туманян 

Алавердского р-на 

Армянской ССР 

Убит в бою 26 февраля 1943 г., 

похоронен в 5 километрах от 

ст-цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

06.09.1944 № 68968, извещения 

боевых частей от 24.03.1943 г., 

донесения послевоенного пери-

ода от 1955 г. б/н, от 22.12.1959 

№ 3361) 

отец – Шегоян 

Арменакович Ма-

цакович (Армян-

ская ССР, 

Алавердский р-н, 

с. Туманян) 

г. Абинск, № 2237  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

5 километров восточнее станицы Абинской 

2587 

Абдрагимов Абду-

рахман (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 120)  

Багдадским 

РВК Ферган-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 5 гв. 

стр. бр. 10 

стр. корп. 

1913, Цатхренский 

с/с Багдадского р-

на Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил в 44 гв. медико-

санитарный бат-н 10 гв. стр. 

корп. 17.04.1943 г., умер от ран 

(травматическая ампутация 

правого плеча) 17 апреля 1943 

г. в 24 час. 00 мин., похоронен 

на кладбище в 5 километрах 

восточнее ст-цы Абинской на 

левой стороне центральной до-

роги (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20904) 

жена – Абрагит-

мова (Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., Багдадский 

р-н, Цатхренский 

с/с, колхоз 

«Таужон») 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2) ошибоч-

но указано имя – Аб-

дурохшот 



266 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2588 

Агопьян Нубар Ха-

чинович (Хачико-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 781, л. 

304, 314, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 123)  

Адлерским 

РВК Красно-

дарского кр. 

в 1942 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

пулеметчик 2 

отд. пулемет-

ного бат-на 9 

гв. стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу» 

1925, Красновот-

ский с/с Адлер-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Поступил 30.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

брюшной полости) 1 мая 1943 

г. в 22 час. 30 мин., похоронен 

на кладбище в 5 километрах 

восточнее ст-цы Абинской на 

левой стороне центральной до-

роги (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20904, приказ 9 гв. сбр от 

29.04.1943 № 9/н) 

мать – Агопьян 

Мария Мартыро-

совна (Краснодар-

ский край, Адлер-

ский р-н, Красно-

вотский с/с) 

г. Абинск, № 22  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

2589 

Аксанов Борис Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 133, л. 

118об)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушкской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 10 гв. 

стр. бат-на 10 

гв. стр. корп. 

1923, г. Грозный 

Чечено-

Ингушкской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил 30.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

поясницы и брюшной полости) 

30 апреля 1943 г. в 9 час. 30 

мин., похоронен на кладбище в 

5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

мать – Аксанов 

Анна Потаповна 

(Чечено-

Ингушкская 

АССР, г. Грозный, 

Октябрьский р-н, 

30 участок) 

г. Абинск, № 35  

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.) 

2590 

Алпатьев Павел 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 118об, оп. А-

71693, д. 2592, л. 3, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

3, с. 135) 

Белокалит-

венским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. 

старший 

сержант 

шофер. 6 гв. 

автомобиль-

ного бат-на 

10 гв. стр. 

корп. 

1910, Белокалит-

венский р-н Ро-

стовской обл.  

Поступил умершим от ран 

(рваная рана плеча и голени) 29 

апреля 1943 г. в 44 гв. медико-

санитарный бат-н 10 гв. стр. 

корп., похоронен на кладбище в 

5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904, именные 

списки умерших за 01.01.1943-

01.12.1943 гг.) 

жена – Алпатьева 

Анна Николаевна 

(Ростовская обл., 

Белокалитвенский 

р-н, шахта № 8, 

колонна № 3) 

г. Абинск, № 59  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2591 

Андросенко Алек-

сандр Игнатьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 

123об, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 8, с. 76) 

Нижне-

Тагильский 

ГВК Сверд-

ловской обл. 

в 1941 г. 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

пулеметчик 5 

гв. стр. бр. 

1907, с. Краснопо-

лье Петрокамен-

ского р-на Сверд-

ловской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б)  

Поступил 02.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

ягодицы, каловый свищ) 3 мая 

1943 г. в 15 час. 50 мин., похо-

ронен на кладбище в 5 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской на левой стороне цен-

тральной дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Андросен-

ко Марфа Алек-

сандровна (Сверд-

ловская обл., Пет-

рокаменский р-н, 

с. Краснополье) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 70) оши-

бочно указан 1903 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.) 

2592 

Аракельян Манук 

Гирегосович (Куга-

госович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 123, оп. 977521, д. 

801, л. 351) 

Адлерским 

РВК Красно-

дарского кр. 

в марте 1943 

г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 9 гв. 

стр. бр. 

1898, с. Мазецкое 

Баугинского р-на 

г. Сочи Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Поступил 30.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (слепое 

осколочное ранение груди, ка-

сательное ранение черепа, шок) 

1 мая 1943 г. в 3 час. 30 мин., 

похоронен на кладбище в 5 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904, донесения 

послевоенного периода от 

17.12.1948 № 63361) 

сын – Аракельян 

Дро Манукович 

(Краснодарский 

край, Адлерский 

р-н, Баугинский 

с/с, колхоз им. 

Шаумяна) 

 

2593 

Артелыхин (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 123) 

 гв. крас-

ноарме-

ец 

артиллерист 

92 гв. Крас-

нознаменного 

арт. полка 10 

гв. стр. корп. 

 Поступил 29.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

груди, теменной области) 1 мая 

1943 г. в 24 час. 00 мин., похо-

ронен на кладбище в 5 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской на левой стороне цен-

тральной дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 94) оши-

бочно указана фамилия 

– Арпилыхин  

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.) 

2594 

Артемьев Владимир 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 120, 

Книга памяти. 

Москва. Том 2, с. 358) 

Киевским 

РВК г. Моск-

вы 04.03.1942 

г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

телефонист 

15 отд. див-

на связи 10 

гв. стр. корп. 

1911, с/с Гудзиат-

ский Крупского р-

на Грузинской 

ССР  

Поступил 18.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

левой ягодицы) 18 апреля 1943 

г. в 7 час. 15 мин., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904) 

жена – Артемьева 

Надежда Василь-

евна (г. Москва-

87, Киевский р-н, 

Фильеговский 

проезд, барак № 3, 

кв. № 44) 

г. Абинск, № 95  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2595 

Астахов Илларион 

Игнатьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 124, Книга 

памяти. Липецкая 

область. Том 1, с. 

232) 

Грязинским 

РВК Воро-

нежской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 10 гв. 

стр. бр. 11 гв. 

стр. корп. 

1909, д. Мелец 

Грязинского р-на 

Воронежской обл. 

Поступил 05.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от болезни (па-

дение сердечной деятельности, 

агонизирующее состояние) 5 

мая 1943 г. в 15 час. 45 мин., 

похоронен на кладбище в 5 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Астахова 

Ф.К. (Воронеж-

ская обл., Грязин-

ский р-н, д. Ме-

лец) 

г. Абинск, № 112 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2596 

Базаров Иргаш 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 119) 

Каттакурган-

ским РВК 

Самарканд-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

орудийный 

номер 67 арт. 

полка 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1918, Каттакур-

ганский р-н Са-

маркандской обл. 

Узбекской ССР 

Поступил 30.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

живота) 30 апреля 1943 г. в 17 

час. 00 мин., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904) 

жена – Базарова 

(Узбекская ССР, 

Самаркандская 

обл., Каттакурган-

ский р-н, ул. За-

водская, д. № 45) 

г. Абинск, № 134  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2597 

Базаров Халим Хад. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 121) 

Фарабским 

РВК Чарджо-

уской обл. 

Туркменской 

ССР 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 3 

бат-на 6 гв. 

стр. бр.  

1918, с/с Хондан 

Фарабского р-на 

Чарджоуской обл. 

Туркменской ССР, 

член ВЛКСМ 

Поступил 16.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

живота) 18 апреля 1943 г. в 4 

час. 00 мин., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904) 

жена – Ахмед 

Ходжен (Туркмен-

ская ССР, Чар-

джоуская обл., 

Фарабский р-н, с/с 

Хондан, колхоз 

им. 7 Ноября) 

 

2598 

Байбей Иван Ива-

нович 

 старший 

сержант  

 1912 03.05.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 137) вклю-

чен ошибочно, И.И. 

Байбей и И.И. Гайбей 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 396 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2599 

Бейбей Иван Ива-

нович 

 старший 

сержант 

 1912 03.05.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 182) вклю-

чен ошибочно, И.И. 

Бейбей и И.И. Гайбей 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 396 

2600 

Бердыев Баллы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 118) 

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 9 гв. 

стр. бр. 

1919, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Поступил 28.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

височной области) 29 апреля 

1943 г., похоронен на кладбище 

в 5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

  

2601 

Бирюков Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 119, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

32, с. 28) 

Среднеахту-

бинским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

старший те-

лефонист 818 

отд. армей-

ского разве-

дывательного 

артиллерий-

ского диви-

зиона РГК  

1913, х. Заяров 

Среднеахтубин-

ского р-на Ста-

линградской обл., 

беспартийный 

Поступил 30.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

ягодицы, голени) 30 апреля 

1943 г. в 17 час. 30 мин., похо-

ронен на кладбище в 5 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской на левой стороне цен-

тральной дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

мать – Бирюкова 

Наталья Егоровна 

(Сталинградская 

обл., Среднеахту-

бинский р-н, х. 

Заяров) 

г. Абинск, № 201  

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.) 

2602 

Болотов Иван Фи-

липпович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 123, оп. 18004, д. 

598, л. 242) 

Изобильнен-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

09.02. 1943 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

наводчик 4 

батареи 6 гв. 

стр. бр. 

1903, с. Птичье 

Изобильненского 

р-на Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Поступил 30.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

головы) 1 мая 1943 г. в 22 час. 

10 мин., похоронен на кладби-

ще в 5 километрах восточнее 

ст-цы Абинской на левой сто-

роне центральной дороги (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.05.1943 № 20904, до-

несения послевоенного периода 

от 29.10.1946 № 90330) 

жена – Болотова 

Анастасия Ники-

тична (Ставро-

польский край, 

Изобильненский 

р-н, с. Птичье) 

г. Абинск, № 234  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2603 

Бревнов Илья Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 133, л. 

123об) 

 красно-

армеец 

стрелок 1103 

с.п. 328 с.д.  

 Поступил 03.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

живота) 3 мая 1943 г. в 11 час. 

30 мин., похоронен на кладби-

ще в 5 километрах восточнее 

ст-цы Абинской на левой сто-

роне центральной дороги (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.05.1943 № 20904) 

 г. Абинск, № 264  

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.) 

2604 

Брюхов Порфирий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 

123об)  

Сталинским 

РВК Акмо-

линской обл. 

Казахской 

ССР 

млад-

ший ко-

мандир 

младший ко-

мандир 92 гв. 

Краснозна-

менного арт. 

полка 10 гв. 

стр. корп. 

1916, Александро-

во-Заводский р-н 

Читинской обл., 

беспартийный 

Поступил 01.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

головы) 4 мая 1943 г. в 12 час., 

похоронен на кладбище в 5 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Брюхова 

Вера Степановна 

(Казахская ССР, 

Акмолинская обл., 

Шортандинский р-

н, с. Шортандин-

ское) 

 

2605 

Вагилов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 120)  

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 1 

бат-на 9 гв. 

стр. бр. 

документов не 

было, больной 

находился в тяже-

лом состоянии 

Поступил 18.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (прони-

кающее ранение брюшной по-

лости) 18 апреля 1943 г. в 14 

час., похоронен на кладбище в 

5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 330) оши-

бочно указана фамилия 

– Вашлов  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Вашлов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2606 

Гайбей Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 782, л. 

3, 52-52об, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 

123об)  

Днепропет-

ровским ГВК 

Украинской 

ССР в июне 

1941 г. 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

отд. гв. бат-

на автомат-

чиков 9 гв. 

стр. бр.; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1912, г. Днепро-

петровск Украин-

ской ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Поступил 01.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

ягодицы, проникающее в жи-

вот) 3 мая 1943 г. в 16 час., по-

хоронен на кладбище в 5 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской на левой стороне цен-

тральной дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904, приказ 9 

гв. сбр Северо-Кавказского 

фронта от 21.05.1943 № 12/н) 

жена – Гайбей 

Прасковья Анто-

новна (Украинская 

ССР, г. Днепро-

петровск, пос. им. 

Чкалова, ул. Бу-

денного, д. № 5) 

г. Абинск, № 396  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2607 

Горчагов Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 120, оп. 18004, 

д. 542, л. 105об, д. 

561, л. 157об, Книга 

памяти. Ярославская 

область. Том 5, с. 99)  

Рыбинским 

РВК Яро-

славской обл. 

в 1938 г. 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 2 

бат-на 5 гв. 

стр. бр. 

1918, с. Васильев-

ское Ленинского 

с/с Пошехоно-

Володарского р-на 

Ярославской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Поступил 18.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

грудной клетки, открытый 

пневмоторакс) 18 апреля 1943 г. 

в 16 час. 30 мин., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904, 

донесения послевоенного пери-

ода от 27.08.1946 № 73569, от 

08.10.1946 № 83654) 

мать – Горчагова 

Александра Гав-

риловна (Ярослав-

ская обл., г. Ры-

бинск, Вороши-

ловский р-н, посе-

лок Лесотарный, 

д. № 15, кв. № 12) 

г. Абинск, № 474  

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.) 

2608 

Дикарев Николай 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 121, д. 1583, л. 

274об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 4, с. 299)  

Либкнехтов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 6 гв. 

стр. бр. 

1900, с. Богослов-

ское Либкнехтов-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Поступил 18.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (прони-

кающее ранение брюшной по-

лости) 19 апреля 1943 г. в 10 

час. 30 мин., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения об освобожден-

ных из плена от 29.04.1943 № 

16550, донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20904) 

жена – Дикарева 

Наталья Егоровна 

(Ставропольский 

край, Либкнехтов-

ский р-н, с. Бого-

словское) 

г. Абинск, № 571 

2609 

Елемесов Хамидула 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 

123об)  

Зерендин-

ским РВК 

Акмолинской 

обл. Казах-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 10 гв. 

стр. бр. 11 гв. 

стр. корп. 

1922, Зерендин-

ский р-н Зерен-

динским РВК Ак-

молинской обл. 

Казахской ССР, 

член ВЛКСМ 

Поступил 02.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

брюшной полости) 3 мая 1943 

г. в 4 час., похоронен на клад-

бище в 5 километрах восточнее 

ст-цы Абинской на левой сто-

роне центральной дороги (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.05.1943 № 20904) 

тетя – Жененбаева 

Матруса (Казах-

ская ССР, Акмо-

линская обл., Зе-

рендинский р-н, 

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.) 

2610 

Зайналов Зайнал 

Иса (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 133, л. 

118)  

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 10 гв. 

стр. бр. 11 гв. 

стр. корп. 

1924, с. Улудаш 

Куткашенского р-

на Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Поступил 26.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

лобной и теменной кости) 28 

апреля 1943 г. в 18 час., похо-

ронен на кладбище в 5 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской на левой стороне цен-

тральной дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

отец – Зайналов 

Иса Зайналович 

(Азербайджанская 

ССР, Куткашен-

ский р-н, с. Улу-

даш) 

 

2611 

Залевский Дмитрий 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 121)  

Александров-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 51 инж. 

див. 10 гв. 

стр. корп. 

1923, с. Ямполь 

Катеринопольско-

го р-на Киевской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил 18.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

живота) 20 апреля 1943 г. в 0 

час. 30 мин., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904) 

мать – Залевская 

Анна Васильевна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Катеринопольский 

р-н, с. Ямполь) 

г. Абинск, № 698  

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.) 

2612 

Золотарев Констан-

тин Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 121, 

оп. 18004, д. 609, л. 

99)  

Хабезским 

РВК Черкес-

ской авт. обл. 

в 1942 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 4 

бат-на 6 гв. 

стр. бр. 

1904, ст-ца Ис-

правная Киров-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Поступил 19.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп. в агонизирующем 

состоянии, умер от ран (ране-

ние гребня подвизещной кости) 

19 апреля 1943 г., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904, 

донесения послевоенного пери-

ода от 11.11.1946 № 92413) 

жена – Золотарева 

Ирина Михайлов-

на (Ставрополь-

ский край, Киров-

ский р-н, станица 

Исправная) 

г. Абинск, № 737  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2613 

Ибрагимов Мулдсей 

Мейт оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 120)  

Амасийским 

РВК Армян-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 9 гв. 

стр. бр.  

1909, с. Ахча-

Оглы Амасийско-

го р-на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил 18.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (прони-

кающее ранение брюшной по-

лости) 18 апреля 1943 г. в 15 

час., похоронен на кладбище в 

5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

мать – Паног На-

сибова (Армян-

ская ССР, Ама-

сийский р-н, с. 

Ахча-Оглы) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 748) оши-

бочно указаны имя, 

отчество – Мундсай 

Мейти-Оглы  

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.) 

2614 

Ильин Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 43, 

л. 54об, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 118, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 186)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 4 

бат-на 9 гв. 

стр. бр. 

1903, г. Темрюк 

Краснодарского 

кр., член ВКП(б) 

Поступил 24.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

правого бедра сповреждением 

кости, шок) 27 апреля 1943 г. в 

11 час. 30 мин., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 415) 

жена – Ильина 

Васса Матвеевна 

(Краснодарский 

край, ст-ца При-

морско-Ахтарская, 

ул. Доброволь-

ская, д. № 24) 

г. Абинск, № 770  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2615 

Исаев Петр Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 119, оп. 977520, д. 

724, л. 193, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 7, с. 

102)  

Ворошилов-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. 

11.03.1942 г. 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 10 

гв. стр. бр. 11 

гв. стр. корп. 

1923, г. Вороши-

ловск Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Поступил 30.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (прони-

кающее ранение брюшной по-

лости) 30 апреля 1943 г. в 22 

час. 30 мин., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904, 

донесения послевоенного пери-

ода от 15.08.1947 № 59500) 

мать – Исаева Фе-

одора Сергеевна (в 

1943 г. – Ставро-

польский край, г. 

Ворошиловск, ул. 

Молотовская, д. № 

12; в 1947 г. - 

Грозненская обл., 

Грозненский р-н, 

с. Комсомольское) 

г. Абинск, № 779  

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.) 

2616 

Исраилов Мамаду 

Рахимович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 43, 

л. 257об, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 121)  

Гиссарским 

РВК Стали-

набадской 

обл. Таджик-

ской ССР 

воен-

фельд-

шер 

военфельд-

шер 89 арм. 

штраф. роты 

10 гв. стр. 

корп. 

1921, Хамурдар-

ский с/с Каниба-

дамского р-на Ле-

нинабадской обл. 

Таджикской ССР, 

член ВКП(б) 

Поступил 19.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (размо-

жение обеих ног) 20 апреля 

1943 г. в 24 час., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 475) 

отец – Исраилов 

Рахим Исмаилдо-

вич (Таджикская 

ССР, Ленинабад-

ская обл., Каниба-

дамский р-н, Ха-

мурдарский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 787) оши-

бочно указано имя – 

Мамат  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2617 

Касанов Каджи 

Саибекович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 123об)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 10 гв. 

стр. бр. 11 гв. 

стр. корп. 

1895, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил 03.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

лопатки и грудной клетки) 4 

мая 1943 г. в 7 час. 20 мин., по-

хоронен на кладбище в 5 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской на левой стороне цен-

тральной дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Мамедова 

Тальзай (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Орджони-

кидзевский р-н, с. 

Амироджан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2618 

Ковалев Степан 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 312об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 121)  

Нижне-

Дуванским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1 бат-

на 9 гв. стр. 

бр. 

1912, с. Свисту-

новка Нижне-

Дуванского р-на 

Ворошиловград-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Поступил 17.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

лопатки, грудной клетки) 19 

апреля 1943 г. в 3 час., похоро-

нен на кладбище в 5 километ-

рах восточнее ст-цы Абинской 

на левой стороне центральной 

дороги (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20904, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 26.06.1943 № 408) 

жена – Ковалева 

Мария Семеновна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Нижне-

Дуванский р-н, с. 

Свистуновка) 

г. Абинск, № 904  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2619 

Коваль Иван Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 43, л. 

261, оп. 11459, д. 110, 

л. 385, оп. 686044, д. 

1134, л. 95об, 151-

151об, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 

118об, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 8, с. 88)  

Энгельским 

ГВК Сара-

товской обл. 

в 1940 г. 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

батареи 489 

истребитель-

но-

противотан-

кового арт. 

полка РГК 56 

армии; орден 

Красной 

Звезды 

1921, г. Энгельс 

Саратовской обл., 

беспартийный 

Поступил 28.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

бедер и колена) 29 апреля 1943 

г. в 7 час., похоронен на клад-

бище в 5 километрах восточнее 

ст-цы Абинской на левой сто-

роне центральной дороги (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.05.1943 № 20904, из-

вещения боевых частей от 

05.07.1943 № 5622, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.06.1943 № 

475, приказ ВС 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

07.06.1943 № 4/н) 

отец – Коваль 

Дмитрий Ивано-

вич (Саратовская 

обл., г. Энгельс, 

ул. Республикан-

ская, д. № 79) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 907) оши-

бочно указан 1920 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.) 

2620 

Коновалов Михаил 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 781, 

л. 305, 330-330об, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 118)  

Сунженским 

РВК Чечено-

Ингушской 

АССР в 1941 

г. 

гв. сер-

жант 

наводчик 

пулемета отд. 

гв. пулемет-

ного бат-на 9 

гв. стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу» 

1900, с. Солодово 

Ленинского р-на 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 18.04.1943 г. в боях за 

высоту 145,8 южнее ст-цы 

Крымской, поступил 25.04.1943 

г. в 44 гв. медико-санитарный 

бат-н 10 гв. стр. корп., умер от 

ран (осколочное размозжение 

голени) 26 апреля 1943 г. в 4 

часа, похоронен на кладбище в 

5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904, приказ 9 

гв. сбр от 09.04.1943 № 9/н) 

жена – Коновалов 

Евдокия Ефимов-

на (Орджониким-

дзевский кр., ст-ца 

Орджоникидзев-

ская, ул. Ленина, 

д. № 11) 

г. Абинск, № 956  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указана фамилия – Ко-

навалов, на 2 надписи – 

Коповало 

2621 

Котляров Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 123, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 5, с. 

679)  

Невинномыс-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

минометчик 5 

гв. стр. бр. 

1895, ст-ца Барсу-

ковская Невинно-

мысского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Поступил 29.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

живота) 1 мая 1943 г. в 18 час., 

похоронен на кладбище в 5 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Котлярова 

Ирина Михайлов-

на (Ставрополь-

ский край, Невин-

номысский р-н, ст-

ца Барсуковская) 

г. Абинск, № 998  

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.) 

2622 

Кочьянц Владимир 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 123, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 525)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 10 гв. 

стр. бр. 11 гв. 

стр. корп. 

1919, ст-ца Сла-

вянская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Поступил 01.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

головы) 1 мая 1943 г. в 13 час., 

похоронен на кладбище в 5 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

мать – Кочьянц 

Анна Ивандровна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Сла-

вянская, ул. Гри-

ня, д. № 136) 

г. Абинск, № 1010  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2623 

Кротов Александр 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 42, 

л. 309об, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 122, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

10, с. 254, Книга па-

мяти. Тверская об-

ласть. Том 9, с. 687)  

Ржевским 

ГВК Кали-

нинской обл. 

в 1941 г. 

гв. лей-

тенант 

командир 

саперного 

взвода 4 бат-

на 6 гв. стр. 

бр. 

1917, г. Ржев Ка-

лининской обл., 

член ВКП(б) 

Поступил 23.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (прони-

кающее ранение брюшной по-

лости) 23 апреля 1943 г. в 20 

час. 30 мин., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

26.06.1943 № 408) 

жена – Кротова 

Антонина Григо-

рьевна (Саратов-

ская обл., Пуга-

чевский р-н, с. 

Большая Таволе-

жена) 

г. Абинск, № 1041  

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.) 

2624 

Кузибаев Мамыр 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 120, 

оп. А-71693, д. 2592, 

л. 3)  

Мирзачуль-

ским РВК 

Ташкентской 

обл. Узбек-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 4 гв. 

стр. бат-на 3 

отд. стр. бр. 

1913, Мирзачуль-

ский р-н Ташкент-

ской обл. Узбек-

ской ССР, беспар-

тийный 

Поступил 17.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (множе-

ственные осколочные ранения 

правого бедра, черепа, таза, 

конечностей) 17 апреля 1943 г., 

похоронен на кладбище в 5 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904, именные 

списки умерших за период 

01.01.1943-01.12.1943 гг.) 

жена – Кузибаева 

(Узбекская ССР, 

Ташкентская обл., 

Мирзачульский р-

н, колхоз им. 18 

партсъезда) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2625 

Куцакин Прокопий 

Прокопьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 781, л. 139, 

169-169об, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 

123об, Книга памяти. 

Новосибирская об-

ласть. Том 6, с. 676)  

Татарским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

05.10.1941 г. 

гв. 

старши-

на 

санинструк-

тор 2 отд. гв. 

стр. бат-на 5 

гв. стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу» 

1922, с. Першихас 

Татарского р-на 

Новосибирской 

обл., член ВЛКСМ 

Поступил 04.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (прони-

кающее ранение грудной клет-

ки) 4 мая 1943 г., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904, 

приказ 5 гв. сбр от 23.02.1943 

№ 4/н) 

мать – Куцакина 

Екатерина Семе-

новна (Новоси-

бирская обл., Та-

тарский р-н, с. 

Першихас) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1108) оши-

бочно указаны фами-

лия – Куцанин; в по-

именных списках захо-

ронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, № 351) 

ошибочно указаны 

1911 г.р., дата выбытия 

– 02.05.1943 г., место 

захоронения - Крым-

ский р-н, Пригородный 

с/с, х. Армянский  

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.) 

2626 

Лещев Александр 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 118, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 5, с. 

131)  

Кувакинским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 6 гв. 

стр. бр 10 гв. 

стр. корп. 

1923, с. Кувакино 

Кувакинского р-на 

Чувашской АССР, 

беспартийный 

Поступил 24.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (рванне 

разможение обеих стоп) 25 ап-

реля 1943 г. в 3 час. 30 мин., 

похоронен на кладбище в 5 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

мать – Лещева 

Анна Михайловна 

(Чувашская АССР, 

Кувакинский р-н, 

с. Кувакино) 

г. Абинск, № 1159 

2627 

Лобойко Иван Да-

видович (Давыдо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 133, л. 

118об, оп. 18004, д. 

435, л. 112об)  

Сталинским 

РВК г. Ере-

ван Армян-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

связист 17 

отд. стр. бр. 

10 гв. стр. 

корп. 

1914, с/с Солон-

ский Кругловско-

го р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Поступил 29.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

бедра с переломом кости) 29 

апреля 1943 г. в 22 час., похо-

ронен на кладбище в 5 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской на левой стороне цен-

тральной дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904, донесения 

послевоенного периода от 

05.08.1946 № 68254) 

жена – Лобойко 

Елена Петровна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, р-н СК 3 

участка, д. № 1, 

подъезд № 4, кв. 

№ 49) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2628 

Лопаев Алексей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

118, л. 191, 219-

219об, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 123)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР в 

июне 1942 г. 

гв. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода от-

дельной роты 

разведчиков 

10 гв. стр. бр. 

11 гв. стр. 

корп.; орден 

Красной 

Звезды 

1912, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

член ВКП(б) 

Поступил 30.04.1943 г.в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

брюшной полости) 2 мая 1943 

г. в 4 час. 50 мин., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904, 

приказ ВС 10 Гв. СБр. Закав-

казского фронта от 10.12.1942 

№ 1/н) 

жена – Лопаева 

Ксения Михай-

ловна (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

им. 26 Комиссаров 

р-н, ст-ца Навтлус, 

ул. Народная, д. № 

27) 

г. Абинск, № 1188 

2629 

Лузжукин Иван 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 123, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

8, с. 288)  

Московским 

ГВК 

гв. сер-

жант 

санитар 1 

бат-на 10 гв. 

стр. бр. 11 гв. 

стр. корп. 

1913, г. Москва, 

беспартийный 

Поступил 30.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (прони-

кающее ранение грудной клет-

ки, шок) 1 мая 1943 г. в 3 час., 

похоронен на кладбище в 5 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Свеклисть-

янова Вера Нико-

лаевна (г. Москва, 

Кунцевский р-н, с. 

Троицо-Лыково, 

Туркменский про-

езд, д. № 6, кв. № 

3) 

г. Абинск, № 1196  

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.) 

2630 

Лукашин Егор Ива-

нович 

 сержант  1923 01.05.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1198) вклю-

чен ошибочно, Лукаш-

кин Е.И. и Лукашин 

Е.И. одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1199 

2631 

Лукашкин Егор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 123, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 9, с. 

369)  

Уметским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 9 

гв. стр. бр. 

1923, с. Глуховка 

Глуховского с/с 

Уметского р-на 

Тамбовской обл., 

член ВЛКСМ 

Поступил 30.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

подвздошной области) 1 мая 

1943 г. в 22 час. 20 мин., похо-

ронен на кладбище в 5 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской на левой стороне цен-

тральной дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

мать – Лукашкина 

Татьяна Павловна 

(Тамбовская обл., 

Уметский р-н, 

Глуховский с/с, с. 

Глуховка) 

г. Абинск, № 1199; 

в Книге памяти Там-

бовской обл. (то. 9) 

ошибочно указано во-

инское звание – сер-

жант  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

2632 

Лысенко Кирилл 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 124, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

216, 276, 422)  

Краснодар-

ским ГВК 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 9 

гв. стр. бр. 

1912, ст-ца Паш-

ковская Красно-

дарского кр., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Поступил 05.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

живота) 7 мая 1943 г. в 9 час. 30 

мин., похоронен на кладбище в 

5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Лысенко 

Мария (Красно-

дарский край, ст-

ца Пашковская) 

г. Абинск, № 1211  

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.) 

2633 

Лютый Степан Иси-

дорович (Посидоро-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 42, л. 

322, ф. 58, оп. 18001, 

д. 133, л. 123)  

Ширяевским 

РВК Одес-

ской обл., 

Украинской 

ССР 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 1 

стр. роты 3 

бат-на 6 гв. 

стр. бр. 

1908, с. Марья-

новка Ширяевско-

го р-на Одесской 

обл., Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил 30.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

ягодицы, проникающее ранение 

брюшной полости) 1 мая 1943 

г. в 2 час., похоронен на клад-

бище в 5 километрах восточнее 

ст-цы Абинской на левой сто-

роне центральной дороги (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.05.1943 № 20904, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

26.06.1943 № 408) 

жена – Мазаренко 

Мария Иосифовна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Ширяевский р-н, 

с. Марьяновка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1217) оши-

бочно указано отчество 

– Иосифович 

2634 

Макеев Андрей Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 123, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 5, с. 65, том 11, с. 

716)  

Донским РВК 

Тульской 

обл. 30.06. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 65 

с.п. 415 с.д. 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1922, Донской р-н 

Тульской обл., 

беспартийный 

Умер от ран (ранение теменной 

области) 2 мая 1943 г. в 20 час. 

в 44 гв. медико-санитарном бат-

не 10 гв. стр. корп., похоронен 

на кладбище в 5 километрах 

восточнее ст-цы Абинской на 

левой стороне центральной до-

роги (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20904) 

отец – Макеев Ан-

дрей Родионович 

(Тульская обл., 

Донской р-н, 

Шахта № 17, д. № 

6) 

г. Абинск, № 1228  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



289 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2635 

Максименко Миха-

ил Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 

123об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 201)  

Белоречен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

писарь 1103 

с.п. 328 с.д.  

1906, ст-ца Бело-

реченская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Поступил 01.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (перелом 

ребер и сотрясение мозга) 3 мая 

1943 г. в 2 час., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904) 

жена – Максимен-

ко Елена Михай-

ловна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Белореченская, ул. 

Красноармейская, 

д. № 111) 

г. Абинск, № 1231  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы - 

Максименко И.П. 

2636 

Малахов Емельян 

Фролович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 123об)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 5 гв. 

стр. бр. 

1911, Кромский р-

н Орловской обл., 

беспартийный 

Поступил 02.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

плеча и бедра, газовая гангре-

нап, шок) 3 мая 1943 г. в 7 час., 

похоронен на кладбище в 5 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Малахова 

Елена Федоровна 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Ленина, д. № 77) 

г. Абинск, № 1234  

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.) 

2637 

Мамаев Александр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 123об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 21, с. 

241)  

Россошан-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

красно-

армеец 

шофер АХО 

10 гв. стр. 

корп. 

1909, г. Россошь 

Воронежской обл., 

беспартийный 

Поступил 03.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (перелом 

голени, острая анемия) 3 мая 

1943 г. в 21 час. 20 мин., похо-

ронен на кладбище в 5 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской на левой стороне цен-

тральной дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Мамаев 

Анна Тимофеевна 

(Воронежская 

обл., г. Балаши, 

Октябрьская пс., д. 

№ 67) 

г. Абинск, № 1250  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2638 

Матвиенко Юхим 

Никифорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 

118об)  

Шишацким 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 10 гв. 

стр. корп. 

1902, с. Пришеб 

Шишацкого р-на 

Полтавской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 29.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

брюшной полости, перлом го-

лени, шок) 29 апреля 1943 г. в 

18 час., похоронен на кладбище 

в 5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Матвиенко 

Ольга Петровна 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Шишацкий р-н, с. 

Пришеб) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2639 

Минакова Мария 

Семеновна (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 42, 

л. 319, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 120)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

гв. воен-

енфельд-

фельд-

шер 

медсестра 

медико-

санитарной 

роты 5 отд. 

гв. стр. бр. 

1924, с. Павлянск 

Ростовской обл., 

член ВЛКСМ 

Поступила 16.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умерла от ран (ране-

ние живота) 17 апреля 1943 г. в 

6 час., похоронена на кладбище 

в 5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 26.06.1943 № 

408) 

мать – Минакова 

Наталья михай-

ловна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, 

Школьный пере-

улок, д. № 58) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2640 

Могилевец Влади-

мир Семенович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 43, л. 264об, 

оп. 682526, д. 992, л. 

1, 7-7об, д. 1855, л. 

231, 263-263об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 133, л. 

118об)  

Николаев-

ским сель-

ским РВК 

Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР в авгу-

сте 1941 г. (в 

июле 1942 г.) 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

секретарь 

бюро 

ВЛКСМ 3 

отд. гв. стр. 

бат-на (ко-

мандир взво-

да) 9 гв. стр. 

бр.; медали 

«За отвагу», 

«За боевые 

заслуги», 

орден Крас-

ного Знамени 

1922, г. Николаев 

Николаевской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 29.04.1943 г. в боях за ст-

цу Крымскую, поступил 

30.04.1943 г. в 44 гв. медико-

санитарный бат-н 10 гв. стр. 

корп., умер от ран (ранение 

живота, шок) 30 апреля 1943 г. 

в 9 час., похоронен на кладби-

ще в 5 километрах восточнее 

ст-цы Абинской на левой сто-

роне центральной дороги (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.05.1943 № 20904, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 475, приказ 9 гв. 

сбр Закавказского фронта от 

14.02.1943 № 5/н, приказ ВС 56 

А Северо-Кавказского фронта 

от 26.07.1943 № 50/н) 

отец – Могилевец 

Семен Петрович 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Николаев-

ский р-н, пос. Ок-

тябрьский, ул. 

Ленина, д. № 31) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1289) оши-

бочно указана фамилия 

– Машлевец  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указана фамилия – 

Машлевец, на 2 надпи-

си – Могиливиц 

2641 

Мочилевец Павел 

Семенович 

 млад-

ший 

лейте-

нант 

 1922 30.04.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1380) вклю-

чен ошибочно, Мочи-

левец П.С. и Могиле-

вец В.С. одно лицо, см. 

г. Абинск, № 1289 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2642 

Немыкин Владимир 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 124)  

Саженским 

РВК Курской 

обл. 

гв. сер-

жант 

помощник 

командира 

взвода 5 гв. 

стр. бр. 10 гв. 

стр. корп. 

1920, д. Верхняя 

Ольшанка Сажен-

ского р-на Кур-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Поступил 04.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

грудной клетки, брюшной по-

лости) 5 мая 1943 г. в 6 час., 

похоронен на кладбище в 5 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

мать – Немыкина 

Мария Максимов-

на (Курская обл., 

Саженский р-н, д. 

Верхняя Ольшан-

ка) 

г. Абинск, № 1420  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2643 

Нефедов (Нифедов) 

Иван Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 

118об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 237)  

Кировским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. сер-

жант 

минометчик 6 

гв. стр. бр. 10 

гв. стр. корп. 

1910, с. Полонево-

Пеньки Кадомско-

го р-на Москов-

ской обл., беспар-

тийный 

Поступил 29.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

бедра и ягодицы) 30 апреля 

1943 г. в 10 час. 20 мин., похо-

ронен на кладбище в 5 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской на левой стороне цен-

тральной дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена –Нефедова 

Анастасия Нико-

лаевна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Кировский 

р-н, завод им. 1 

Мая) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – г. 

Лабинск 

2644 

Пармиков Степан 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 238)  

Ахметовским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 773 

арт. полка 

317 с.д.  

1893, ст-ца Ахме-

товская Спорель-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 10 июля 1943 г. в 

2340 ХППГ, похоронен 5 кило-

метров восточней ст-цы Абин-

ской в балке (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832)  

жена – Пармикова 

Елена Дмитриевна 

(Ставропольский 

кр., Спорельский 

р-н, ст-ца Ахме-

товская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2645 

Пашуков Леонид 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 121, оп. 

977521, д. 34, л. 50, д. 

103, л. 362, 364-

364об, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 10, с. 374)  

Павловским 

РВК Горь-

ковской обл. 

17.02. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 92 

Краснозна-

менного арт. 

полка 10 гв. 

стр. корп., п/п 

23714 

1923, г. Горбатов 

Павловского р-на 

Горьковской обл., 

член ВЛКСМ 

Поступил 20.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

левого бедра и повреждение 

бедренной вены) 21 апреля 

1943 г. в 6 час., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904, 

донесения послевоенного пери-

ода от 20.01.1948 № 3925, от 

25.02.1948 № 9792) 

мать – Митрофа-

нова Анна Ники-

тична (Горьков-

ская обл., Павлов-

ский р-н, Избы-

лецкий с/с, д. Па-

падьино) 

 

2646 

Педора Григорий 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 

123об)  

Краснояр-

ским РВК 

Приморского 

кр. ДВК 

гв. 

старши-

на 

старшина 6 

гв. стр. бр. 

1916, с. Ново-

Крещепка Красно-

ярского р-на При-

морского кр. ДВК, 

член ВЛКСМ 

Поступил 03.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

грудной клетки, живота) 4 мая 

1943 г. в 10 час., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904) 

тетя – Педора Ма-

рия Васильевна 

(Дальневосточный 

кр., Приморский 

край, Краснояр-

ский р-н, с. Ново-

Крещепка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2647 

Перашков Алек-

сандр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 124)  

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 7 гв. 

стр. бр. 10 гв. 

стр. корп. 

 Поступил 03.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

черепа) 4 мая 1943 г. в 23 час., 

похоронен на кладбище в 5 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

 г. Абинск, № 1547  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

2 надписи ошибочно 

указаны фамилия, ини-

циалы – Перешнов 

А.А. 

2648 

Перегуда Тимофей 

Елисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 124, оп. 

818883, д. 200, л. 

42об, оп. 977527, д. 

151, л. 35об)  

Шосткин-

ским РВК 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1103 

с.п. 328 с.д. 

1915, с. Локотьки 

Шосткинского р-

на Сумской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 03.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (огне-

стрельный перелом бедра) 4 

мая 1943 г. в 23 час., похоронен 

на кладбище в 5 километрах 

восточнее ст-цы Абинской на 

левой стороне центральной до-

роги (донесения о безвозврат-

ных потерях от 15.01.1942 № 

183, от 30.05.1943 № 20904, 

донесения послевоенного пери-

ода от 25.10.1954 № 23285) 

жена – Перегуда 

Елена Григорьев-

на (Украинская 

ССР, Сумская 

обл., Шосткин-

ский р-н, с. Ло-

котьки, ул. Чехо-

ва) 

г. Абинск, № 1551 



296 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2649 

Першин Семен Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 598, 

л. 176, 183-183об, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 123об, Книга памя-

ти. Самарская об-

ласть. Том 4, с. 284, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 160, Книга памя-

ти. Чувашская рес-

публика. Том 6, с. 

160)  

Олшинским 

(Канашским) 

РВК Чуваш-

ской АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

разведчик 2 

отд. гв. стр. 

бат-на 9 гв. 

стр. бр.; ор-

ден Красной 

Звезды 

1909, д. Кушево 

П.-Володарского 

р-на Ивановская 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 22.04.1943 г., поступил 

01.05.1943 г. в 44 гв. медико-

санитарный бат-н 10 гв. стр. 

корп., умер от ран (проникаю-

щее ранение брюшной полости) 

3 мая 1943 г. в 12 час. 20 мин., 

похоронен на кладбище в 5 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904, приказ 9 

гв. осбр Северо-Кавказского 

фронта от 25.04.1943 № 8/н) 

жена – Андреева 

Мария Ивановна 

(Чувашская АССР, 

г. Канаш, ул. 

Горького, д. № 18, 

кв. 10) 

г. Абинск, № 1559; 

в Книге памяти Самар-

ской обл. (т. 4) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст. 

Отинская Краснодар-

ского кр.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2650 

Петров Иван Ники-

форович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 238, Память. Рес-

публика Татарстан. 

Том 10, с. 171)  

Заинским 

РВК Татар-

ской АССР 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 5 

гв. стр. бр., 

п/п 78141 

1922, с. Липатовка 

Заинского р-на 

Татарской АССР 

Умер от ран 8 (10) июля 1943 г. 

в 2340 ХППГ, похоронен 5 ки-

лометров восточней ст-цы 

Абинской в балке (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832)  

жена – Петрова 

Дарья С. (Татар-

ская АССР, Заин-

ский р-н, с. Липа-

товка) 

г. Абинск, № 1565  

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.) 

2651 

Плеханов Агафон 

(Агафий) Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 312, 

оп. 682525, д. 237, л. 

182, 196-196об, оп. 

682526, д. 373, л. 224, 

229-229об, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 

118об, Книга памяти. 

Омская область. Том 

7, с. 298)  

Москален-

ковским РВК 

Омской обл. 

в 1939 г. 

гв. лей-

тенант 

заместитель 

командира 

отд. роты 

разведчиков 

по стр. части 

9 гв. стр. бр.; 

2 медали «За 

отвагу» 

1919, ст-ца Пету-

хово Челябинской 

обл., член ВКП(б) 

с 1941 г. 

Поступил 29.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

поясницы, открытый пневмото-

рокс) 30 апреля 1943 г. в 3 час. 

30 мин., похоронен на кладби-

ще в 5 километрах восточнее 

ст-цы Абинской на левой сто-

роне центральной дороги (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.05.1943 № 20904, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

26.06.1943 № 408, приказ ВС 9 

Армии Закавказского фронта от 

09.09.1942 № 35/н, приказ ВС 9 

Гв. СБр. Закавказского фронта 

от 08.02.1943 № 2/н) 

жена брата - Пе-

ропегина (Пероне-

чина) Василиса 

Николаевна (Ом-

ская обл., ст-ца 

Москаленко) 

г. Абинск, № 1587  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2652 

Поляков Семен 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 123об, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 1, с. 

373)  

Кировским 

РВК г. Сара-

това 

старший 

сержант 

командир 

расчета 65 

стр. бр. 10 гв. 

стр. корп. 

1909, д. Баковка 

Вязовского р-на 

Саратовская обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Поступил 02.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

ягодицы и таза) 3 мая 1943 г. в 

3 час. 30 мин., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904) 

жена – Полякова 

Таисья Матьвеев-

на (г. Саратов, 

Кировский р-н, ул. 

Вильская, д. № 

102, кв. № 9) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2653 

Портнов Сергей 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 118об)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

шофер 6 гв. 

автобат-на 10 

гв. стр. корп. 

1921, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 28.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

брюшной полости и почки) 29 

апреля 1943 г. в 11 час., похо-

ронен на кладбище в 5 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской на левой стороне цен-

тральной дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

отец – Портнов 

Петр Васильевич 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, 

Нафтушин6ский 

поселок, д. № 114 

«а») 

 

2654 

Салиев Алембежан 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 124)  

Кокташским 

РВК Стали-

набадской 

обл. Таджик-

ской ССР 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

пулеметчик 5 

гв. стр. бр. 10 

гв. стр. корп. 

1905, г. Маргелан 

Ферганской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Поступил 04.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

бедра, шок) 5 мая 1943 г. в 10 

час., похоронен на кладбище в 

5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Мерзаева 

Тутхань (Таджик-

ская ССР, Стали-

набадская обл., 

Кокташский р-н, 

пос. Кактач, ул. 

Янгеноль, 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.) 

2655 

Самарский Павел 

Викторович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 119, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

732, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 5, с. 239)  

Каменским 

РВК Ростов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

связист 4 гв. 

отд. роты 

связи 10 гв. 

стр. корп. 

1908, ст-ца Архан-

гельская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Поступил 30.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

ягодицы и живота) 30 апреля 

1943 г. в 18 час., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904) 

жена – Самарская 

Елена Ивановна 

(Ростовская обл., 

г. Каменск, ул. 

Ленина, д. № 29) 

г. Абинск, № 1748  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

2 надписи ошибочно 

указана фамилия – Су-

марский 

2656 

Саркисьян Нашан 

Ситронович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 121)  

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 5 гв. 

стр. бр. 

1910, с. Юва Ка-

марлинский р-н 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Поступил 17.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

голени, газовая гангрена) 20 

апреля 1943 г. в 13 час., похо-

ронен на кладбище в 5 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской на левой стороне цен-

тральной дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Саркисьян 

Достриг Местро-

повна (Армянская 

ССР, Камарлин-

ский р-н, с. Юва) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2657 

Сердюков Иван Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 123, д. 1583, л. 271, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

4, с. 377)  

Либкнехтов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 6 гв. 

стр. бр. 

1910, с. Богослов-

ское Либкнехтов-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Поступил 01.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

ягодицы, проникающее в 

брюшную полость) 2 мая 1943 

г. в 3 час. 10 мин., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения об освобожден-

ных из плена от 29.04.1943 № 

16550, донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20904) 

жена – Сердюкова 

Мария Михайлов-

на (Ставрополь-

ский край, 

Либкнехтовский 

р-н, с. Богослов-

ское) 

г. Абинск, № 1794  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2658 

Сибелев Николай 

Леонович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 43, л. 

265, ф. 58, оп. 18001, 

д. 133, л. 118)  

 гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 319 

отд. стр. бат-

на 10 гв. стр. 

корп. 

документов не 

было, больной на 

вопросы не отве-

чал 

Поступил 20.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

черепа) 25 апреля 1943 г. в 16 

час. 00 мин., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 475) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1801) оши-

бочно указаны фами-

лия, отчество – Сиби-

лев Н. Леонидович, 

воинское звание – мл. 

сержант  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Сибилев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2659 

Сидоренко Петр 

Трифонович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 322об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 118об)  

Ореховским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода мото-

стрелк. бат-

на 151 танк. 

бр.  

с. Преображенка 

Ореховского р-на 

Запорожской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 29.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (травма-

тическая ампутация правой го-

лени) 29 апреля 1943 г. в 12 

час., похоронен на кладбище в 

5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 26.06.1943 № 

408) 

жена – Сидоренко 

Мария Михайлов-

на (Украинскай 

ССР, Запорожская 

обл., Ореховский 

р-н, с. Преобра-

женка) 

г. Абинск, № 1810  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2660 

Сизенко Петр Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 121)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 4 

гв. стр. бр. 

1900, д. Богдали 

Полтавской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 18.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (прони-

кающее ранение живота) 21 

апреля 1943 г. в 16 час., похо-

ронен на кладбище в 5 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской на левой стороне цен-

тральной дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Сизенко 

Мария Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Крыловской р-

н, ст-ца Екатери-

новская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2661 

Сизонец Василий 

Давыдович (Дави-

дович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

4648, л. 124, 223-

223об, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 

123об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 338)  

Старомин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

июле 1941 г. 

гв. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода мино-

метной роты 

3 отд. стр. 

бат-на 6 гв. 

стр. бр. 10 гв. 

стр. корп.; 

медаль «За 

отвагу» 

1912, ст-ца Старо-

минская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Поступил 04.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

брюшной полости) 4 мая 1943 

г. в 23 час. 30 мин., похоронен 

на кладбище в 5 километрах 

восточнее ст-цы Абинской на 

левой стороне центральной до-

роги (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20904, приказ 6 гв. сбр от 

23.02.1943 № 9/н) 

жена – Сизонец 

Ульяна Михай-

ловна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Староминская, ул. 

Трудовая, д. № 

101) 

г. Абинск, № 1815  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2662 

Синельник Степан 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 123об, Книга 

Памяти Украины. 

Запорожская обл.)  

Запорожским 

ГВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР в 1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 61 

с.д.  

1923, г. Запорожье 

Запорожской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Поступил 03.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (перелом 

голени, малокровие, шок) 3 мая 

1943 г. в 17 час., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904) 

брат – Синельник 

Иван Федорович 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Запорожский р-н, 

с. Елевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2663 

Скорик Илларион 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 124, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 229)  

Армянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 10 гв. 

стр. бр. 11 гв. 

стр. корп. 

1893, х. Черни-

говск Армянского 

р-на Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Поступил 05.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (огне-

стрельный перелом бедра, шок) 

5 мая 1943 г. в 24 час., похоро-

нен на кладбище в 5 километ-

рах восточнее ст-цы Абинской 

на левой стороне центральной 

дороги (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20904) 

жена – Скорик 

Мария Еремеевна 

(Краснодарский 

край, Армянский 

р-н, х. Черни-

говск) 

г. Абинск, № 1834  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указана фамилия – 

Скорин, на 2 надписи – 

Спорин 

2664 

Соломаха Петр Да-

видович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 124, оп. 977520, д. 

437, л. 235, Книга 

Памяти Украины. 

Чернигов и чернигов-

ская обл.)  

Михайло-

Коцюбин-

ским РВК 

Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР 12.07. 

1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 5 гв. 

стр. бр. 10 гв. 

стр. корп. 

1898, с. Карховка 

Михайло-

Коцюбинского р-

на (с. Ведильцы 

Черниговского р-

на) Черниговской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил 05.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

теменной области, проникаю-

щее в череп) 5 мая 1943 г. в 22 

час., похоронен на кладбище в 

5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904, донесения 

послевоенного периода от 

09.07.1947 № 50397) 

жена – Соломаха 

Мария Ивановна, 

дочь – Соломаха 

Ольга Петровна 

(Украинская ССР, 

Черниговская обл., 

Михайло-

Коцюбинский р-н, 

с. Карховка) 

г. Абинск, № 1877  

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.) 

2665 

Стенюшкин Андрей 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 123)  

Электро-

стальским 

ГВК Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1 гв. 

мотостр. пол-

ка 10 гв. стр. 

корп. 

1924, д. Кирпачев-

ка Ковылкинского 

р-на Мордовской 

АССР, беспартий-

ный 

Поступил 02.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

бедра и брюшной полости) 2 

мая 1943 г. в 21 час., похоронен 

на кладбище в 5 километрах 

восточнее ст-цы Абинской на 

левой стороне центральной до-

роги (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20904) 

отец – Стенюшкин 

Илья Федорович 

(Московская обл., 

г. Электросталь, 

ул. Горького, д. № 

30) 

г. Абинск, № 1899  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2666 

Типишкин Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 583784, д. 

11, л. 370, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 123, 

Книга памяти. Перм-

ская область. Том 11, 

с. 117)  

Кунгурским 

РВК Моло-

товской обл. 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 

(начальник 

авиац. смены 

поста 44 мо-

тостроит. 

полка) отд. 

гв. мин. див-

на 5 гв. стр. 

бр. 10 гв. стр. 

корп., в/ч 

48445 

1917 (1918), д. 

Берскутково (д. 

Беркутово) Фи-

липповского с/с 

Кунгурского р-на 

Молотовской обл., 

член ВЛКСМ 

Поступил 01.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ампута-

ция голени, шок) 2 мая 1943 г. в 

2 час. 50 мин., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от № 

09.04.1947 № 799) 

мать – Типишкина 

Наталья Митро-

фановна (Моло-

товская обл., Кун-

гурский р-н, Фи-

липповский с/с, д. 

Берскутково (д. 

Беркутово), д. № 

13) 

г. Абинск, № 1962; 

Книга памяти. Перм-

ская область. Том 11) 

ошибочно указано во-

инское звание – стар-

шина  

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.) 

2667 

Титаренко Петр Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 118об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 632)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

телефонист 6 

гв. стр. бр. 10 

гв. стр. корп. 

1913, ст-ца Старо-

величковская Ка-

гановичского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Поступил 29.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

брюшной полости) 30 апреля 

1943 г. в 12 час., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904) 

жена –Титаренко 

Акулина Алексан-

дровна (Красно-

дарский край, Ти-

машевский р-н, ст-

ца Новожаремив-

ская) 

 

2668 

Третьяков Корней 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 123об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 444)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 3 

бат-на 5 гв. 

стр. бр. 10 гв. 

стр. корп. 

1899, г. Ейск 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Поступил 01.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

живота) 3 мая 1943 г. в 6 час. 30 

мин., похоронен на кладбище в 

5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Третьякова 

Анна Алексеевна 

(Краснодарский 

край, г. Ейск, ул. 

Верхняя, д. № 235) 

г. Абинск, № 1989  

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.) 

2669 

Трубленков Алексей 

Трифонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 62, л. 81, д. 

133, л. 118, оп. А-

71693, д. 2592, л. 3, 

Книга памяти. Смо-

ленская область. 

Смоленский район, с. 

396)  

Заднепров-

ским РВК г. 

Смоленска 

красно-

армеец 

топограф то-

послужбы 25 

арт. полка 

РГК 47 армии  

1919, д. Симонов-

ка Касплянского 

р-на Смоленской 

обл., беспартий-

ный 

Поступил 24.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп, умер 26 апреля 1943 

г. от ран (ранение груди, живо-

та, ног), полученных при бом-

бардировке, похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904, 

от 06.06.1943 № 19231, имен-

ные списки умерших за период 

01.01.1943-01.12.1943 гг.) 

отец – Трубленков 

Трифон Симоно-

вич (Смоленская 

обл., Касплянский 

р-н, д. Симоновка) 

г. Абинск, № 1994  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2670 

Туминов Анатолий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 122, Книга 

памяти. Тюменская 

область. Том 4, с. 

154)  

Тобольским 

РВК Омской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

сапер 4 бат-

на 6 гв. стр. 

бр. 

1923, с. Броники 

Брониковского с/с 

Тобольского р-на 

Омская обл., бес-

партийный 

Поступил 23.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

головы) 24 апреля 1943 г. в 9 

час., похоронен на кладбище в 

5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

мать – Туминова 

Агния Алексеевна 

(Омская обл., То-

больский р-н, 

Брониковский с/с, 

с. Броники) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2671 

Тяпкин Петр Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 121)  

Сталинабад-

ским ГВК 

Сталинабад-

ской обл. 

Таджикской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 4 гв. 

стр. бр. 

1910, с. Ващенко 

Рудовского р-на 

Тамбовской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Поступил 16.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

бедра с повреждением кости, 

газовая гангрена) 19 апреля 

1943 г. в 2 час. 30 мин., похоро-

нен на кладбище в 5 километ-

рах восточнее ст-цы Абинской 

на левой стороне центральной 

дороги (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20904) 

жена – Тяпкина 

Евдокия Ивановна 

(Тамбовская обл., 

Рудовский р-н, с. 

Ващенко) 

 

2672 

Устинов Матвей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 119)  

Сунженским 

РВК Ставро-

польского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

сапер 7 гв. 

сап. бат-на 2 

гв. с.д. 

1911, с. Осенуское 

Сунженского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Поступил 29.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

бедра, газовая гангрена) 30 ап-

реля 1943 г. в 18 час. 20 мин., 

похоронен на кладбище в 5 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Устинова 

Анна Петровна 

(Ставропольский 

край, Сунженский 

р-н, с. Осенуское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2673 

Фисенко Борис 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 124)  

 млад-

ший ко-

мандир 

младший ко-

мандир 196 

арт. полка 10 

гв. стр. корп. 

 Поступил 07.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ампута-

ция стоп, ожог лица и глаз, 

шок) 7 мая 1943 г. в 12 час., 

похоронен на кладбище в 5 ки-

лометрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

 г. Абинск, № 2057  

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.) 

2674 

Чумаков Григорий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1879, л. 51, 

72-72об, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 120, 

Книга памяти. Кабар-

дино-Балкарская рес-

публика. Книга 2, с. 

205)  

Эльбрусским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

линейный 

надсмотрщик 

17 гв. отд. 

бат-на связи 

10 гв. стр. 

корп.; орден 

Красного 

Знамени 

1924, г. Севасто-

поль Крымской 

АССР (с. Милю-

тинское Шахтин-

ского р-на Дон-

басс Украинской 

ССР), беспартий-

ный 

Ранен 16.04.1943 г. при устра-

нении порывов линии связи от 

КП 10 гв. стр. корп. к КП 103 

отд. стр. бр. в районе 2 кило-

метра северо-западнее высоты 

123,8 Крымского р-на, посту-

пил 17.04.1943 г. в 44 гв. меди-

ко-санитарный бат-н 10 гв. стр. 

корп., умер от ран (травматиче-

ская ампутация левой голени, 

ранение бедра, шок) 17 апреля 

1943 г. в 14 час., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904, 

приказ ВС 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

07.05.1943 № 20/н) 

мать – Чумакова 

Меланья Тимофе-

евна (Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, фиб-

ролитовый барак, 

кв. № 16) 

г. Абинск, № 2200  

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.) 

2675 

Шишко Кузьма 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 42, 

л. 304, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 118, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

18, с. 275)  

Белополь-

ским РВК 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

интенд. 

службы 

начальник 

отделения 

интендант-

ского снаб-

жения 10 гв. 

стр. корп. 

1918, Недригай-

ловский р-н Сум-

ской обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил 24.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

живота) 25 апреля 1943 г. в 3 

час., похоронен на кладбище в 

5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 26.06.1943 № 

407) 

жена – Учанова 

Наталья Михай-

ловна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Усть-Лабинская, 

ул. Ленина, д. № 

12) 

 

2676 

Шульдешов Михаил 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 123об)  

Веселовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 1195 

гауб. арт. 

полка 10 гв. 

стр. корп. 

1918, д. Хмелевая 

(д. Осмелевая) 

Сосковского р-на 

Орловская обл., 

член ВЛКСМ 

Поступил 03.05.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

грудной клетки и лица) 4 мая 

1943 г. в 5 час. 20 мин., похоро-

нен на кладбище в 5 километ-

рах восточнее ст-цы Абинской 

на левой стороне центральной 

дороги (по другим данным: 

06.11.1985 г. награжден орде-

ном Отечественной войны II 

степени) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20904) 

мать – Шульдешо-

ва Пелагея Рома-

новна (Ростовская 

обл., Веселовский 

р-н, колхоз «Путь 

красного партиза-

на») 

г. Абинск, № 2273  

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.) 

2677 

Юлдашев Касым 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 320, л. 4, 

55-55об, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 121)  

Ферганским 

ГВК Узбек-

ской ССР в 

1940 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

телефонист 

отд. гв. бат-

на связи 9 гв. 

стр. бр. (на 

18.12.1942 г. - 

150 горн. с.п. 

83 Турке-

станской 

горн. с.д.); 

орден Крас-

ной Звезды 

1915, с/с Янгалот 

р-н Башболы г. 

Фергана Узбек-

ской ССР, беспар-

тийный 

Поступил 20.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (прони-

кающее ранение брюшной по-

лости) 21 апреля 1943 г. в 13 

час., похоронен на кладбище в 

5 километрах восточнее ст-цы 

Абинской на левой стороне 

центральной дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904, приказ ВС 

Черноморской группы войск 

Закавказского фронта от 

19.12.1942 № 75/н) 

жена – Юлдашева 

(Узбекская ССР, г. 

Фергана. р-н 

Башболы, с/с Ян-

галот) 

г. Абинск, № 2288  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2678 

Юрченко Петр Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 123, Книга памяти. 

Хабаровский край. 

Том 2, с. 634)  

Бикинским 

РВК Хаба-

ровского кр. 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 4 

гв. стр. бр. 10 

гв. стр. корп. 

1919, Великоми-

хайловский р-н 

Курской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Поступил 30.04.1943 г в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

грудной клетки, ягодицы) 2 мая 

1943 г. в 11 час., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904) 

мать – Юрченко 

Елена Иосифовна 

(Курская обл., Ве-

ликомихайловский 

р-н, колхоз «2-я 

пятилетка») 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2290) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 02.03.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2679 

Яджан Андрей Ако-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 133, л. 

118)  

Богданов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 6 гв. 

стр. бр 10 гв. 

стр. корп. 

1913, с. Шитья 

Богдановского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил 18.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (ранение 

поясничной обл.) 25 апреля 

1943 г. в 10 час., похоронен на 

кладбище в 5 километрах во-

сточнее ст-цы Абинской на ле-

вой стороне центральной доро-

ги (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20904) 

мать – Яджан Ин-

сан (Грузинская 

ССР, Богданов-

ский р-н, с. Ши-

тья) 

 

2680 

Яхутль Исмаил Бе-

чевич (Яхутель Ис-

маил Патиевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 

12158, оп. 977526, д. 

31, л. 20)  

Тахтамукай-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 9 

гв. стр. бр. 

1903 (1907), а. 

Гатукай Теучеж-

ского р-на Ады-

гейской авт. обл. 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Поступил 18.04.1943 г. в 44 гв. 

медико-санитарный бат-н 10 гв. 

стр. корп., умер от ран (прони-

кающее ранение живота) 18 

апреля 1943 г. в 20 час., похо-

ронен на кладбище в 5 кило-

метрах восточнее ст-цы Абин-

ской на левой стороне цен-

тральной дороги (по другим 

данным: Убит в бою 19 января 

1942 г.) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20904, донесения послевоен-

ного периода от 18.02.1953 № 

8902) 

жена – Яхутель 

Комсох, дочь – 

Хутыз Нурет Ис-

маиловна (Крас-

нодарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Теучежский 

р-н, а. Гатукай) 

г. Абинск, № 2311  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Яхутлов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2681 

Яхутль Исмаил По-

заевич 

 гв. 

старший 

сержант 

 1903 19.01.1942  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 2312) вклю-

чен ошибочно, И.Б. 

Яхутль и И.П. Яхутль 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 2311 

5 километра юго-западнее станицы Абинской 

2682 

Горлицкий Алексей 

Иосипович (Осипо-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 1536, л. 

28, 32-32об, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 82об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 43) 

в июне 1942 

г. в партизан-

ском отряде 

«Гроза», 

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

в сентябре 

1942 г.  

сержант разведчик 

897 горн. с.п. 

242 горн. с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1906, с. Борисово 

Волынской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 11 сентября 1943 г. 

в 4710 ХППГ, похоронен на 

кладбище в 5 километрах юго-

западнее ст-цы Абинской, мо-

гила № 37 справа (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, приказ 20 

гв. сд Северо-Кавказского 

фронта от 06.04.1943 № 5/н) 

родственников не 

имеет 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 465), в Кни-

ге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 3) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – август 1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия - 

Гораицкий 

2683 

Плахтеев Николай 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 82об) 

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1925, ст-ца Афип-

ская Северского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 11 сентября 1943 г. 

в 4710 ХППГ, похоронен на 

кладбище в 5 километра юго-

западнее ст-цы Абинской, мо-

гила № 37 в центре (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602) 

мать – Плахтеева 

Анна Филипповна 

(Краснодарский 

кр., Северский р-н, 

ст-ца Афипская, 

ул. Калинина, д. 

№ 24) 

г. Абинск, № 1584  

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.) 

2684 

Плохтеев Николай 

Сергеевич 

 красно-

армеец 

 1925 11.09.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1589) вклю-

чен ошибочно, Плахте-

ев Н.С. и Плохтеев Н.С. 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1584  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2685 

Шабанов Григорий 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 82об, 

Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 

1, с. 315)  

Грязинским 

РВК Воро-

нежской обл. 

(Липецким 

РВК в июне 

1941 г.) 

красно-

армеец 

стрелок 78 

штраф. роты 

56 армии 

1907, с. Плеханово 

Грязинского р-на 

Воронежской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 11 сентября 1943 г. 

в 4710 ХППГ, похоронен на 

кладбище в 5 километрах юго-

западнее ст-цы Абинской, мо-

гила № 37 слева (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602) 

мать – Шабанова 

Фекла Михайлов-

на (Воронежская 

обл., Грязинский 

р-н, с. Плеханово) 

г. Абинск, № 2208 

5 километров северо-западнее станицы Абинской 

2686 

Бурцев Павел Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 232, л. 

150об, д. 1570, л. 156, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

17, с. 138, том 21. с. 

177) 

Гражданским 

(Выселков-

ским) РВК 

Краснодар-

ский кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

ездовой 7 

батареи 98 гв. 

арт. полка 11 

гв. стр. корп. 

1909, Вологодская 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 29 апреля 1943 г., 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Абинской 

(донесения об освобожденных 

из плена от 26.03.1943 № 11718, 

донесение о безвозвратных по-

терях от 18.07.1943 № 25835) 

жена – Бурцева 

Клавдия Илларио-

новна, отец – Бур-

цев Петр (Красно-

дарский край, 

Гражданский (Вы-

селковский) р-н, 

ст-ца Ново-

Малороссийская, 

ул. Узская, д. 25) 

г. Абинск, № 300  

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.) 

2687 

Вековищев Михаил 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

232, л. 150об, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 7, с. 

279) 

Каширским 

РВК Москов-

ской обл. в 

1942 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

повозочный 

взвода боепи-

тания 3 див-

на 98 гв. арт. 

полка 11 гв. 

стр. корп. 

1913, г. Кашира 

Московской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 29 апреля 1943 г., 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 18.07.1943 № 25835) 

жена – Осипова 

Анастасия Матве-

евна (Московская 

обл., Каширский 

р-н, д. Кашнюк) 

г. Абинск, № 334  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Виковищев 

2688 

Осередько Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 46, 

л. 68, д. 232, л. 150об, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская 

республика, с. 641, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская 

республика. Усть-

Джегутинский район, 

с. 107) 

Буденнов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

орудийный 

номер 6 бата-

реи 98 гв. арт. 

полка 11 гв. 

стр. корп. 

1923, х. Доброже-

лановский Буден-

новского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 29 апреля 1943 г., 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 28.05.1943 № 20496, 

от 18.07.1943 № 25835) 

мать – Осередько 

Мария Павловна 

(Ставропольский 

край, Буденнов-

ский р-н, х. Доб-

рожелановский) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1489) оши-

бочно указана фамилия 

– Оселедько  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Осепедоко 

2689 

Смирнов Павел Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 232, 

л. 150об, Книга памя-

ти. Челябинская об-

ласть. Том 9, с. 19) 

Сталинским 

РВК г. Челя-

бинска Челя-

бинской обл. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

ТВВ 1 див-на 

98 гв. арт. 

полка 11 гв. 

стр. корп. 

1923, г. Челябинск 

Челябинской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 28 апреля 1943 г., 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 18.07.1943 № 25835) 

сестра – Смирнова 

А. Антоновна 

(Московская обл., 

Краснополянский 

р-н, с. озерное) 

г. Абинск, № 1844  

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.) 

2690 

Тиунов Михаил 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

232, л. 150об, Книга 

памяти. Челябинская 

область. Том 9, с. 

232) 

Миасским 

ГВК Челя-

бинской обл. 

гв. 

старши-

на 

командир 

орудия 7 ба-

тареи 98 гв. 

арт. полка 11 

гв. стр. корп. 

1917, г. Миасс 

Челябинской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 29 апреля 1943 г., 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 18.07.1943 № 25835) 

жена – Тиунова 

Александра Алек-

сандровна (Челя-

бинская обл., Ми-

асский р-н, г. Ми-

асс, ул. Кирпич-

ная, д. № 18) 

в Книге памяти Челя-

бинской обл. (т. 9) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – кол-

хоз «Табаковод» 

6 километров от станицы Абинской 

2691 

Погорелов Михаил 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 17об) 

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

санин-

структор 

санинструк-

тор 3 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1911, ст-ца Зимов-

никовская Ростов-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен 6 километров от ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

жена – Погорелова 

Анна Алексеевна 

(Ростовская обл., 

ст-ца Зимовников-

ская, ул. Ленина, 

д. № 22) 

 

6 километров южнее станицы Абинской 

2692 

Аралов Федор Ива-

нович (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 14, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 351) 

Новопокров-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок  903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д., п/п 

в/ч 11223 

1900, ст-ца Ново-

покровская Крас-

нодарского кр. 

Умер от ран (сквозное прони-

кающее осколочное ранение) 22 

апреля 1943 г. в 2 час. 00 мин., 

доставлен в 275 медико-

санитарный бат-н 242 горн. с.д. 

мертвым, похоронен в лесу в 6 

километрах южнее ст-цы Абин-

ской (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.) 

2693 

Дударь Владимир 

Михайлович (Фили-

ал 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 осколоч-

ное проникающее ранение) 28 

апреля 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в лесу в 6 кило-

метрах южнее ст-цы Абинской 

(книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг., ) 

  

2694 

Шиндяпин (Шиндя-

нин) Василий Его-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

46, оп. 18003, д. 138, 

л. 52, Филиал ЦАМО 

(военно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

13, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 329)  

Ново-

Кубанским 

РВК Красно-

дарского кр. 

в 1941 (1943) 

г.  

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 897 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1922, Синевский 

р-н Сумской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение) 20 

апреля 1943 г. в 16 час. 30 мин. 

в 275 медико-санитарном бат-

не 242 горн. с.д., похоронен в 

лесу в 6 километрах южнее ст-

цы Абинской (по другим дан-

ным: похоронен х. Украинский 

Крымского р-на) (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20906, от 

21.01.1945 № 7544, книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

брат – Фесенко 

Федор Иванович 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., Ми-

содолинский р-н, 

Московский с/с, 

колзоз «Звезда 

коммуны») 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Пригородный 

с/с, х. Новоукраинский, 

№ 1813) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– х. Новоукраинский 

Пригородного с/с 

Крымского р-на 

6 километров западнее станицы Абинской 

2695 

Репринец Леонид 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 147, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

594) 

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

пулем. бат-на 

383 с.д.  

1925, ст-ца Рогов-

ская Тимашевско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., 

похоронен 6 километров запад-

нее ст-цы Абинской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

21.04.1943№ 15624) 

мать – Репринец 

Мария Захаровна 

(Краснодарский 

край, Тимашев-

ский р-н, ст-ца 

Роговская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2696 

Финьченко Нико-

лай Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 147) 

Каганович-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

пулем. бат-на 

383 с.д.  

1925, ст-ца Старо-

Величковская Ка-

гановичского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., 

похоронен 6 километров запад-

нее ст-цы Абинской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

21.04.1943№ 15624) 

отец – Финьченко 

Андрей Степано-

вич (Краснодар-

ский край, Кага-

новичский р-н, ст-

ца Старо-

Величковская) 

 

7 километров южнее станицы Абинской 

2697 

Кузьминский Кази-

мир Сильвестрович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 63, л. 228об, 

оп. 871438, д. 12, л. 

107-108, ф. 58, оп. 

18001, д. 767, л. 

139об) 

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

комсорг бат-

на 108 гв. с.д. 

10 гв. стр. 

корп. 

1919, с. Нестеро-

вицы Дунаевецкий 

р-н, Каменец-

Подольская обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 24 августа 1943 г., 

похоронен в 7 километрах 

южнее ст-цы Абинской в рай-

оне лесничества у р. Абин (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 21.09.1943 № 37114, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

21.10.1943 № 1677, донесения 

послевоенного периода от 

28.03.1956 исх. № 79485) 

отец – Кузьмин-

ский Сильвестр, 

мать - Кузьмин-

ская С.В. (Укра-

инская ССР, Ка-

менец-Подольская 

обл., Дунаевецкий 

р-н, с. Нестерови-

цы) 

 

2698 

Сорокин Борис 

Емельянович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1140, л. 15-

15об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 767, л. 139об, оп. 

977523, д. 420, л. 313-

314) 

Сочинским 

ГВК (Адлер-

ским РВК) 

Краснодар-

ского кр. в 

июне 1938 г. 

гв. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

парторг бат-

на 108 гв. с.д. 

10 гв. стр. 

корп. (на 

16.02.1943 г. - 

14 бат-на 255 

бр. морской 

пехоты); ор-

ден Красной 

Звезды 

1917, дер. Званец 

Журавичского р-

на Белорусской 

ССР (с. Анбга Ад-

лерского р-на 

Краснодарского 

кр.), член ВКП(б) 

с 1941 г. 

Убит в бою 24 августа 1943 г., 

похоронен в 7 километрах 

южнее ст-цы Абинской в рай-

оне лесничества у р. Абин (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 21.09.1943 № 37114, до-

несения послевоенного периода 

от 27.11.1950 № 76786, приказ 

255 бр. МП от 22.02.1943 № 

1/н) 

мать – Сорокина 

Анна Гуреевна 

(Краснодарский 

край, Адлерский 

р-н, с. Анбга) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1878) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 23.08.1943 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.) 

высота 0,6 в районе станицы Абинской 

2699 

Васильев Александр 

Алекс. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977525, д. 234, 

л. 148) 

 гв. 

старши-

на 

старшина 

дор. бат-на 

126 гв. арт. 

полка 55 гв. 

Иркутской 

с.д., п/п 

33004 

1912 Убит в бою 14 апреля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 0,6 

в районе ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 10.11.1952 № 70016, из-

вещения боевых частей от 

17.04.1943 № 0731) 

 г. Абинск, № 322  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

высота 25,5 под станицей Абинской 

2700 

Бочкарев Виктор 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 43, 

Книга памяти. Челя-

бинская область. Том 

1, с. 239) 

Челябинским 

ГВК Челя-

бинской обл. 

курсант разведчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Челябинск 

Челябинской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

25,5 под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 25.03.1943 № 11426) 

мать – Бочкарева 

(Челябинская обл., 

г. Челябинск, ул. 

Каспийская, д. № 

52) 

 

2701 

Горный Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

43, оп. 18004, д. 777, 

л. 93, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 44)  

Вареников-

ским (Анап-

ским) РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

сентябре 

1940 г. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1921, ст-ца Госто-

гаевская Варени-

ковского (Анап-

ского) р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

25,5 под ст-цей Абинской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 25.03.1943 № 11426, до-

несения послевоенного периода 

от 31.12.1946 № 99691) 

мать – Соколова 

Дарья Терентьевна 

(Краснодарский 

край, Вареников-

ский (Анапский) 

р-н, ст-ца Гостога-

евская) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в ап-

реле 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.) 

западные скаты высоты 51,4 под станицей Абинской 

2702 

Рудинский Алексей 

Фомич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. 43, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 4, с. 363)  

Мечетинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

телефонист 

242 горн. с.д.  

1924, х. Ново-

Кузнецкий Мече-

тинского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен на западных скатах вы-

соты 51,4 под ст-цей Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 07.05.1943 № 17144) 

отец – Рудинский 

Фома кузьмич 

(Ростовская обл., 

Мечетинский р-н, 

х. Ново-

Кузнецкий) 

г. Абинск, № 1710  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

высота 123,8 в районе станицы Абинской 

2703 

Васильев Илья 

Максимович 
(ЦАМО ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 82об, 

Книга памяти. Туль-

ская область. Том 1, 

Том 2, с. 220) 

Пролетар-

ским РВК г. 

Тулы 

красно-

армеец 

старший ра-

дист 25 арт. 

полка РГК 47 

армии  

1920, Крестовский 

с/с Велижского р-

на Смоленской 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою 17 апреля 1943 г. 

при артиллерийском обстреле 

противником, похоронен се-

верные скаты высоты 123,8 в 

районе ст-цы Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435) 

дядя – Васильев 

Иван Васильевич 

(Смоленская обл., 

Велижский р-н, 

Крестовский 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.) 

высота 130,5  

2704 

Кротюк (Крошюк) 

Григорий Борисо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 597, л. 

209, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 9, с. 258, Книга 

Памяти Украины. 

Кировоградская обл., 

том 4) 

Подосинов-

ским РВК 

Кировской 

обл. (Подвы-

соцким РВК 

Кировоград-

ской обл.) 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

автоматчик 

606 с.п. 317 

с.д., в/ч 03271 

1908, п. Пинюг 

Подосиновского 

р-на Кировской 

обл. (с. Копенко-

ватое Подвысоц-

кого р-на Кирово-

градской обл. 

Украинской ССР), 

беспартийный 

Убит в бою 9 июля 1943 г., по-

хоронен юго-западнее ст-цы 

Абинской в районе высоты 

130,5 в колхозном саду (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.08.1943 № 26746) 

жена – Кротюк 

Мария Мефодьев-

на (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Подвы-

соцкий р-н, с. Ко-

пенковатое) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 689) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны фа-

милия, инициалы – 

Крыщук Е.Д. 

высота 194,1 в 7 километрах юго-западнее ст-цы Абинской 

2705 

Власов Федор Пав-

лович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 41, л. 59, 

д. 111, л. 22, оп. 

686044, д. 927, л. 143, 

154-154об, Книга па-

мяти. Волгоградская 

область. Том 2, книга 

8, с. 26) 

Даниловским 

РВК Сталин-

градской обл. 

в 1941 г. 

техник-

лейте-

нант 

начальник 

подвижного 

артиллерий-

ского склада 

328 с.д.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1902, с. Даниловка 

Даниловского р-на 

Сталинградской 

обл., член ВКП(б) 

с 1941 г. 

Убит бомбардировке 3 мая 1943 

г., похоронен у высоты 194,1 в 

7 километрах юго-западнее ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

13.05.1943 № 18070, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.06.1943 № 

323, приказ 328 сд от 18.12.1942 

№ 1/н) 

жена – Власова 

(Сталинградская 

обл., Даниловский 

р-н, дер. Данилов-

ка) 

г. Абинск, № 355 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2706 

Гец Яков Иванович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 41, л. 521, д. 

111, л. 22, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 194) 

Краснодар-

ским ГВК 

капитан начальник 

организаци-

онно-

планового 

отдела 328 

с.д. 

1897, г. Красно-

дар, беспартийный 

Убит бомбардировке 3 мая 1943 

г., похоронен у высоты 194,1 в 

7 километрах юго-западнее ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

13.05.1943 № 18070, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.06.1943 № 

323) 

жена – Гец Евдо-

кия Митрофанов-

на (г. Краснодар, 

ул. Ярмарочная, 

163) 

 

2707 

Загребельный Ни-

колай Павлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 13, л. 570, д. 

26, л. 367, д. 111, л. 

22, д. 198, л. 246, д. 

199, л. 101, оп. 

682524, д. 385, л. 76, 

202-202об, д. 520, л. 

10, 29-29об) 

в РККА с 

1928 г. 

подпол-

ковник 

заместитель 

командира 

328 с.д. по 

строевой ча-

сти, ордена 

Красной 

Звезды, 

Красного 

Знамени 

1907, ст-ца Аки-

мовка Днепропет-

ровской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит бомбардировке 3 мая 1943 

г., похоронен в районе высоты 

194,1 в 7 километрах юго-

западнее ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 25.12.1941 № 

0543/024595, от 25.01.1942 № 

039, от 13.05.1943 № 18070, от 

26.06.1943 № 675, донесения, 

связанные с потерями от 

26.08.1943 № 2675, приказ ВС 

Брянского фронта от 11.01.1942 

№ 2/н, приказ ВС Южного 

фронта от 08.04.1942 № 191/н) 

жена – Загребель-

ная Екатерина 

Петровна (Узбек-

ская ССР, г. Фер-

гана, ул. Ленина, 

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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2708 

Колесников Алек-

сандр Александро-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 41, л. 

60об, д. 111, л. 22, оп. 

682525, д. 457, л. 456, 

524-524об) 

в РККА в 

1939 г. 

старший 

техник-

лейте-

нант 

помощник 

начальника 

артиллерий-

ского снаб-

жения 328 

с.д. по во-

оружению; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1916, д. Алексеев-

ка Николаевской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит бомбардировке 3 мая 1943 

г., похоронен у высоты 194,1 в 

7 километрах юго-западнее ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

13.05.1943 № 18070, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.06.1943 № 

323, приказ ВС Черноморской 

группы войск Северо-

Кавказского фронта от 

16.03.1943 № 61/н) 

мать – Колеснико-

ва (Украинская 

ССР, г. Киев, ул. 

Короленко, д. № 

97) 

г. Абинск, № 929 

2709 

Курилов Григорий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 41, 

л. 59, д. 111, л. 22) 

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

минометной 

роты отдела 

учебного бат-

на 328 с.д. 

1914, г. Орджони-

кидзе Северо-

Осетинской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит бомбардировке 3 мая 1943 

г., похоронен у высоты 194,1 в 

7 километрах юго-западнее ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

13.05.1943 № 18070, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.06.1943 № 

323) 

жена – Курилова 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Романова, д. № 

22) 

г. Абинск, № 1099 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2710 

Нестеренко Иван 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 41, л. 60об, 

д. 111, л. 22, д. 198, л. 

6, д. 199, л. 101об, 

Книга Памяти Укра-

ины. Запорожская 

обл.) 

Ново-

Златополь-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

капитан начальник 2 

отдела штаба 

328 с.д. 

1910 (1917), с. 

Кобылино (с. Но-

возлатополь) Но-

во-Златопольского 

р-на Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит бомбардировке 3 мая 1943 

г., похоронен у высоты 194,1 в 

7 километрах юго-западнее ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

13.05.1943 № 18070, от 

15.07.1943 № 1051, донесения, 

связанные с потерями от 

26.08.1943 № 2675, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.06.1943 № 

323) 

 в Книге Памяти Запо-

рожской обл. ошибоч-

но указана дата выбы-

тия – 04.05.1943 г. 

2711 

Цырюльник Иосиф 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 41, 

л. 58об, д. 111, л. 22) 

Щучинским 

ГВК Акмо-

линской обл. 

Казахской 

ССР 

капитан помощник 

начальника 

отдела по 

снабжению 

боеприпаса-

ми 889 арт. 

полка 328 с.д. 

1910, г. Щучинск 

Акмолинской обл. 

Казахской ССР, 

член ВКП(б) с 

1940 г. 

Убит бомбардировке 3 мая 1943 

г., похоронен у высоты 194,1 в 

7 километрах юго-западнее ст-

цы Абинской (донесение о без-

возвратных потерях от 

13.05.1943 № 18070, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.06.1943 № 

323) 

жена – Цырюль-

ник (Казахская 

ССР, Акмолинская 

обл., г. Щучинск, 

ул. Толкунова, д. 

№ 17) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2130) оши-

бочно указана фамилия 

- Цирюльник  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия - 

Цирюльник 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

южные скаты высоты 204,3  

2712 

Арушанов Арменак 

Аванесович (Ар-

менек Авенисович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 165, л. 

115об) 

Гукасянским 

РВК Армян-

ской ССР 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 7 

гв. стр. бр. 

1899, с. Дин Гука-

сянского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ  

Убит в бою 8 мая 1943 г., похо-

ронен южные скаты высоты 

204,3 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.06.1943 № 

19765) 

жена – Аршанова 

Вартанус Баба-

новна (Армянская 

ССР, Гукасянский 

р-н, с. Дин) 

г. Абинск, № 101  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы  

10 километров юго-западнее ст-цы Абинской на северо-восточных скатах высоты 84,3  

2713 

Антонов Василий 

Никитович (Анике-

евич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

62, оп. 818883, д. 

2028, л. об)  

Грозненским 

ГВК (Возне-

сенским РВК) 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

сапер 606 

отд. сап. бат-

на 328 с.д.  

1921 (1925), г. 

Грозный Чечено-

Ингушской АССР, 

член ВЛКСМ 

Умер от ран 17 июня 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен в 10 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Абинской на северо-восточных 

скатах высоты 84,3 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

28.12.1942 № 38663, от 

19.07.1943 № 26111) 

мать – Антонова 

Мария Леонтьевна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ст-ца 

промысла, ст-ца 

Первомайская) 

г. Абинск, № 80  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2714 

Антонов Николай 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 43, 

л. 162, ф. 58, оп. 

18001, д. 156, л. 178) 

Семикара-

корским РВК 

Ростовской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

химического 

взвода 328 

с.д.  

1917, ст-ца Но-

возотовка Семи-

каракорского р-на 

Ростовской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 30 мая 1943 г., по-

хоронен в 10 километрах юго-

западнее ст-цы Абинской на 

северо-восточных скатах высо-

ты 84,3 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 13.06.1943 

№ 22956, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 30.06.1943 № 424) 

мать – Антонова 

(Ростовская обл., 

Семикаракорский 

р-н, ст-ца Новозо-

товка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2715 

Гаврилов (Гаври-

ков) Николай Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 563, л. 

225об, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 6, с. 364) 

Ярославским 

РВК Яро-

славской обл. 

красно-

армеец 

тракторист 

328 с.д.  

1923, д. Прохо-

ровское Ярослав-

ского р-на Яро-

славской обл., 

беспартийный 

Убит в бою (умер от ран) 30 

мая 1943 г., похоронен в 10 ки-

лометрах юго-западнее ст-цы 

Абинской на северо-восточных 

скатах высоты 84,3 (донесения 

о безвозвратных потерях от 

27.06.1943 № 22015) 

отец – Гаврилов 

Семен Андреевич 

(Ярославская обл., 

Ярославский р-н, 

д. Прохоровское) 

г. Абинск, № 387  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Геврилов 

2716 

Глюхонюк Петр 

Илларионович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 735, л. 119) 

Петровским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д.  

1911, с. П. Лосев-

ка Турбиевского 

р-на Винницкой 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 16 июля 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен северо-

восточные скаты высоты 84,3 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 35408) 

жена – Глюхонюк 

Наталья Кузьми-

нична (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., Тур-

биевский р-н, с. П. 

Лосевка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 428) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя – Глуханюк Т. 

2717 

Денисенко Семен 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 21, л. 24, оп. 

594260, д. 73, л. 43, ф. 

58, оп. 18001, д. 156, 

л. 178) 

Сухумским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в 1939 г. 

старший 

лейте-

нант 

начальник 

штаба 1103 

с.п. 328 с.д., 

п/п 04521 

1918 (1919), с. 

Вейделевка Воро-

нежской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б)  

Умер от ран 26 мая 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен в 10 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Абинской на северо-восточных 

скатах высоты 84,3 (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22956, Приказ об 

исключении из спи-сков ГУК 

НКО СССР от 03.03.1942 № 

180, донесения послевоенного 

периода от 03.06.1948 № 5515) 

мать – Денисенко 

Мария Ильинична 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Сухуми, Воло-

дарский с/с, с. 

Ахали-Сопели) 

г. Абинск, № 554  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



327 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2718 

Дутов Алексей Ива-

нович (Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 173) 

Белоречен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д. 

Белореченский р-н 

Краснодарского 

кр. 

Умер от ран 15 июня 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен в 10 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Абинской на северо-восточных 

скатах высоты 84,3 

 г. Абинск, № 604  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2719 

Дымов Митрофан 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

735, л. 119, Книга 

памяти. Липецкая 

область. Том 2, с. 43)  

Каширским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д.  

1906, с. Подджуб-

ровка Поддубров-

ского с/с Усман-

ского р-на Воро-

нежской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 8 июля 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен севе-ро-

восточные скаты высоты 84,3 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 35408) 

жена – Дымова 

(Воронежская 

обл., Усманский р-

н, Поддубровский 

с/с, с. Подджуб-

ровка) 

г. Абинск, № 606 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2720 

Завгородный Иван 

Кондратьевич (Кан-

дратьевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

735, л. 119)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д.  

1893, ст-ца Крым-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 7 июля 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен северо-

восточные скаты высоты 84,3 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 35408) 

жена – Завгород-

ная Мария Васи-

льевна (Красно-

дарский край, ст-

ца Крымская) 

 

2721 

Загоруйко Николай 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 735, л. 119)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

стрелок 328 

с.д.  

1912, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 7 июля 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен северо-

восточные скаты высоты 84,3 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 35408) 

жена – Загоруйко 

Матильда Петров-

на (Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

Сталинский р-н, 

Байлов пер., д. № 

27) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, гражданское 

кладбище, № 1676) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – г. 

Крымск 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2722 

Капралов (Напра-

лов) Иван Василье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 563, л. 

225, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 3, с. 60)  

Алексинским 

РВК Туль-

ской обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

328 с.д.  

1899, с. Суржанка 

Авангардовского 

с/с Алексинского 

р-на Тульской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 20 мая 1943 г., по-

хоронен в 10 километрах юго-

западнее ст-цы Абинской на 

северо-восточных скатах высо-

ты 84,3 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 27.06.1943 

№ 22015) 

жена – Напралова 

(Тульская обл., 

Алексинский р-н, 

Авангардовский 

с/с, с. Суржанка) 

г. Абинск, № 828  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

2723 

Красавин Семен 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

735, л. 122, Книга 

памяти. Ярославская 

область. Том 6, с. 66)  

Тутаевским 

РВК Яро-

славской обл. 

красно-

армеец 

сапер 606 

отд. сап. бат-

на 328 с.д.  

1897, с. Петрово 

Тутаевского р-на 

Ярославской обл.,  

Умер от ран 8 августа 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен в 7,5 кило-

метрах юго-восточнее ст-цы 

Крымской на северо-восточных 

скатах высоты 84,3, могила № 

63 (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 35408) 

жена – Красавина 

Евдокия Никола-

евна (Ярославская 

обл., г. Тутаев, ул. 

Свердлова, д. № 

20) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Пригородный 

с/с, х. Армянский, № 

328) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Армянский Пригород-

ного с/с Крымского р-

на; в Книге памяти 

Ярославской обл. (т. 6) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Крымская 

2724 

Кучалашвили Кон-

стантин Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 735, л. 

120об)  

Ткибульским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д.  

1921, с. Цгонори 

Ткибульского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 29 мая 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен в 10 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Абинской на северо-восточных 

скатах высоты 84,3 (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35408) 

отец – Кучала-

швили Петр (Гру-

зинская ССР, 

Ткибульский р-н, 

с. Цгонори) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2725 

Пилиев Вано Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 735, 

л. 119)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д.  

1908, с. Титово 

Горийского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 8 июля 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен северо-

восточные скаты высоты 84,3 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 35408) 

жена – Пилиева 

Елиса К. (Грузин-

ская ССР, Горий-

ский р-н, с. Тито-

во) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1577) оши-

бочно указана фамилия 

– Пильев  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Пильев 

2726 

Пустынников Васи-

лий Матвеевич 

(ЦАМО, ф. 58. оп. 

18001, д. 314, л. 129, 

оп. 818883, д. 904, л. 

58об, Память. Рес-

публика Татарстан. 

Том 23_1, с. 605) 

Волжским 

РВК Марий-

ской АССР 

красно-

армеец 

сапер 606 

отд. сап. бат-

на 328 с.д. 

1904, дер. Ослян-

чино Вернху-

Улонского р-на 

Татарской АССР, 

беспартийный 

Умер от ран 5 июля 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен в 10 кило-

метрах юго западнее ст-цы 

Абинской в районе высоты 84,3 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36230, 

от 12.08.1943 № 28502) 

жена – Пустынни-

кова Нина Ники-

форовна (Марий-

ская АССР, г. 

Волжск, ул. Щор-

са, д. № 17, кв. № 

11)  

г. Абинск, № 1657  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны инициалы – 

Пустынников М.В. 

2727 

Рапян Анекто Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 735, л. 

120об)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д.  

1897, н, с/с Сар-

мали Амбролаур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 26 мая 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен в 10 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Абинской на северо-восточных 

скатах высоты 84,3 (донесе-ния 

о безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35408) 

жена – Рапян 

(Грузинская ССР, 

Амбролаурский р-

н, с/с Сармали) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2728 

Русалиев Кинитор 

Аменович (Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 5, с. 63) 

Камызякским 

РВК Астра-

ханской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 328 

с.д. 

1910, Камызяк-

ский р-н Астра-

ханской обл. 

Умер от ран 29 мая 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен в 10 кило-

метрах юго западнее ст-цы 

Абинской в районе высоты 84,3  

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1713) оши-

бочно указаны имя, 

отчество – Кимигор 

Алинович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2729 

Цеканидзе Исай Из-

маилович (ЦАМО, 

ф. 58. оп. 18001, д. 

314, л. 129об) 

Сунженским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

сапер 606 

отд. сап. бат-

на 328 с.д. 

1905, аул Курха-

новский Успен-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 20 июля 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен в 10 кило-

метрах юго западнее ст-цы 

Абинской в районе высоты 84,3 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.08.1943 № 28502) 

жена – Цеканидзе 

Нина Хапатовна 

(Ставропольский 

край, Сунженский 

р-н, ст-ца Асинов-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2128) оши-

бочно указаны фами-

лия, отчество – Цеко-

нидзе И. Измайлович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Цеконидзе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2730 

Черкаев Иван Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58. оп. 18001, д. 314, 

л. 129, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 368)  

Штейнгарт-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

сапер 606 

отд. сап. бат-

на 328 с.д. 

с. Трубигино Ми-

хайловского р-на 

Курской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 15 июля 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен в 10 кило-

метрах юго западнее ст-цы 

Абинской в районе высоты 84,3 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.08.1943 № 28502) 

жена – Черкаева 

Мария Петровна 

(Краснодарский 

край, Штейнгарт-

ский р-н, с. Б.-

Козинка) 

г. Абинск, № 2158  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2731 

Ширипов Титан 

Садырович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

735, л. 119)  

Каблобусан-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д.  

1910, с. Кисна 

Каблобусанского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 24 июня 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен северо-

восточные скаты высоты 84,3 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 13.09.1943 № 35408) 

жена – Ширипова 

(Азербайджанская 

ССР, Каблобусан-

ский р-н, с. Кисна) 

 

2732 

Якимовский Нико-

лай Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 62, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 094, 

карточка № 263, с. 

383, ф. 864, оп. 1, д. 

1333, л. 53об, ф. 1250, 

оп. 1, д. 161, л. 116об, 

Книга Памяти Укра-

ины. Севастополь)  

Оржицким 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1942 г. 

красно-

армеец 

сапер 606 

отд. сап. бат-

на 328 с.д.  

1922, н, с. Лукши-

но Оржицкого р-

на Полтавской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 2 июня 1943 г., по-

хоронен в 10 километрах юго-

западнее ст-цы Абинской на 

северо-восточных скатах высо-

ты 84,3 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 19.01.1943 

№ 47, от 28.01.1943 № 74, от 

19.07.1943 № 26111) 

отец – Якимов-

ский Александр 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Оржицкий р-н, с. 

Лукомьян) 

в Книге Памяти г. Се-

вастополя ошибочно 

указана дата выбытия – 

04.06.1943 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.) 

2733 

Явтухов Марк 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 61, 

оп. 18002, д. 1558, л. 

47, 69-69об)  

Томашполь-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 606 

отд. сап. бат-

на 328 с.д.  

1908, с. Велико-

Русово То-

машпольского р-

на Винницкой обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 4 июня 1943 г. в 

411 медико-санитарном бат-не 

328 с.д., похоронен в 10 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Абинской на северо-восточных 

скатах высоты 84,3 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26111, извещения 

боевых частей от 09.10.1944 № 

83788) 

жена – Явтухова 

Т.К. (Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Томашполь-

ский р-н, с. Вели-

ко-Русово) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2295) оши-

бочно указаны фами-

лия – Явшухов, 1902 

г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Явшухов 

юго-восточнее 5-го моста шоссе ст-ца Абинская-Крымская 

2734 

Гогохия Арсен Ани-

симович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 871, 

л. 93) 

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

командир 

отделения 

автоматчиков 

85 отд. танк. 

полка Севе-

ро-

Кавказского 

фронта 

1899, с. Ухеро-

Галь Гальского р-

на Абхазской 

АССР Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Погиб 4 сентября 1943 г. при 

аварии танка, похоронен в 10 

метрах юго восточнее 5-го мо-

ста на шоссе ст-ца Абинская-

Крымская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 15.10.1943 

№ 41670)  

жена – Гоголих 

Тамара Николаев-

на (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гальский 

р-н, с. Ухеро-Галь) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2735 

Сигинаво Омар Ди-

митриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

871, л. 93) 

Сухумским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

командир 

отделения 

автоматчиков 

85 отд. танк. 

полка Севе-

ро-

Кавказского 

фронта 

1920, с. Варге Ба-

лурщерского с/с 

Сухумского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Погиб 4 сентября 1943 г. при 

аварии танка, похоронен в 10 

метрах юго восточнее 5-го мо-

ста на шоссе ст-ца Абинская-

Крымская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 15.10.1943 

№ 41670)  

отец – Сигинаво 

Миколь Владими-

рович (Грузинская 

ССР, Сухумский 

р-н, Балурщерский 

с/с, с. Варге) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1829) оши-

бочно указана фамилия 

– Сичинава  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Сичинова 

8 километр шоссейной дороги Крымская – Абинская 

2736 

Алиев Шахлар 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 37, л. 166об) 

Карягинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 186 

бат-на инже-

нерных за-

граждений 13 

отд. инже-

нерной бр. 

спецназначе-

ния Северо-

Кавказского 

фронта 

1914, с. Давлет-

Керл Карягинско-

го р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 9 апреля 1943 г. при 

налете вражеской авиации на 

ст-цу Абинскую, похоронен на 

8 километре шоссейной дороги 

Крымская – Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.05.1943 № 19802) 

жена – Соломоно-

ва К.С. (Азербай-

джанская ССР, 

Карягинский р-н, 

с. Давлет-Керл) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2737 

Денисенко Иван 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 37, 

л. 166об) 

Новгород-

ковским РВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

саперов 186 

бат-на инже-

нерных за-

граждений 13 

отд. инже-

нерной бр. 

спецназначе-

ния Северо-

Кавказского 

фронта 

с. Пантово Новго-

родковского р-на 

Кировоградской 

обл. Украинской 

ССР, член ВКП(б) 

Убит в бою 9 апреля 1943 г. при 

налете вражеской авиации на 

ст-цу Абинскую, похоронен на 

8 километре шоссейной дороги 

Крымская – Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.05.1943 № 19802) 

отец – Денисенко 

Никита А. (Укра-

инская ССР, Ки-

ровоградская обл., 

Новгородковский 

р-н, с. Пантово) 

 

2738 

Умурзаков Хаир 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 816, л. 89, 

94-94об, ф. 58, оп. 

18001, д. 37, л. 166об, 

Книга памяти. Астра-

ханская область. Том 

6, с. 21) 

Володарским 

РВК Астра-

ханского окр. 

Сталинград-

ской обл. в 

августе 1942 

г. 

красно-

армеец 

сапер 186 

бат-на инже-

нерных за-

граждений 13 

отд. инже-

нерной бр. 

спецназначе-

ния Северо-

Кавказского 

фронта; ор-

ден Красной 

Звезды 

1899, с. Кутье Во-

лодарского р-на 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 9 апреля 1943 г при 

налете вражеской авиации на 

ст-цу Абинскую, похоронен на 

8 километре шоссейной дороги 

Крымская – Абинская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.05.1943 № 19802, приказ 13 

оинжбр СПЕЦНАЗ от 

22.02.1943 № 5/н) 

жена – Умурзако-

ва К.М. (Сталин-

градская обл., Во-

лодарский р-н, с. 

Кутье) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

станица Абинская за железнодорожным полотном 

2739 

Серов (Серпов) 

Петр Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 24об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 256, Книга памя-

ти. Саратовская об-

ласть. Том 3, с. 571)  

Степановер-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок до-

полнит. отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1904 (1908), г. 

Вольск Саратов-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 4 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Абинской за 

железнодорожным полотном 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 29.04.1943 № 16528) 

дочь – Серова Ли-

дия Петровна 

(Азерайджанская 

ССР, г. Баку, Ча-

паева ж/д, ФЗУ № 

1) 

г. Абинск, № 1799; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указаны дата 

выбытия – 05.03.1943 

г., место захоронения – 

г. Лабинск 

станица Абинская с правой стороны железной дороги 

2740 

Куропаткин Алек-

сандр Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 46, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

17, с. 197)  

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д.  

1913, Аркадакский 

р-н Саратовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 22 апреля 1943 г. в 

районе ст-цы Крымской, похо-

ронен в ст-це Абинской с пра-

вой стороны железной дороги 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20906) 

жена – Кумишова 

Елизавета Андре-

евна (Краснодар-

ский край, г. Ар-

мавир, молмясо-

совхоз № 32, фер-

ма № 1) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 17) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Крымская 

2741 

Турченко Федор 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 46, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 17, с. 

208)  

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д.  

1903, х. Ляпино 

Новокубанского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 21 апреля 1943 г. в 

районе ст-цы Крымской, похо-

ронен в ст-це Абинской с пра-

вой стороны железной дороги 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20906) 

жена – Турченко 

Евдокия Михай-

ловна (Краснодар-

ский край, Ново-

кубанский р-н, х. 

Ляпино) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 17) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Крымская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 
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ность), место 
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дения, партий-
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2742 

Черевень Степан 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 46)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1925, ст-ца Рогов-

ская Роговского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 22 апреля 1943 г. в 

районе ст-цы Крымской, похо-

ронен в ст-це Абинской с пра-

вой стороны железной дороги 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20906) 

мать – Култан Ма-

рия Ивановна 

(Краснодарский 

край, Роговский р-

н, ст-ца Роговская) 

 

500 метров южнее железнодорожной будки в станице Абинской 

2743 

Екшадян Сергей 

Хачатурович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 87, 

оп. 977525, д. 274, л. 

273) 

Ленинокан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

1230 арт. 

полк РГК  

1924, г. Ленинокан 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 апреля 1943 г. 

при артиллерийском обстреле 

противника, похоронен в 500 

метрах южнее железнодорож-

ной будки в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, 

от 26.11.1952 № 70075) 

отец – Екшадян 

Хачатур Арутю-

нович (Армянская 

ССР, г. Ленино-

кан, ул. Сан-

дукяна, д. № 95) 

 

возле железной дороги на 107 километре в станице Абинской 

2744 

Цитаишвили Кон-

стантин Вахтанго-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 691, л. 

140об, оп. 977525, д. 

303, л. 357) 

Махарадзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер отд. 

131 истреби-

тельного про-

тивотанково-

го див-на 61 

с.д. 

1917, с. Нагомарь 

Махарадзевского 

р-на Грузинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 24 июля 1943 г., 

похоронен в могиле возле же-

лезной дороги на 107 километ-

ре в ст-це Абинской (по другим 

данным: похоронен в 300 мет-

рах юго-западнее окраины х. 

Подгорный Крымского р-на) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 25.08.1943 № 31452, 

от 27.11.1952 № 70085) 

жена – Цитаишви-

ли Нина Самсо-

новна (Грузинская 

ССР, Махарадзев-

ский р-н, с. Наго-

марь) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2131) оши-

бочно указано отчество 

– Вахтанкович 
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лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 
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поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

205 километр по железной дороге Линейная – Абинская (в 5 километрах от станции Абинская) 

2745 

Барматов   красно-

армеец  

  01.04.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 166) вклю-

чен ошибочно, Борма-

тов и Барматов одно 

лицо, см. № 254 

2746 

Борматов (Барма-

тов) Дмитрий Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

179, л. 98об, д. 1211, 

л. 48, оп. 977525, д. 

302, л. 26, оп. А-

71693, д. 88, л. 94, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

11, с. 181) 

Телавский 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

221 с.п. 61 

с.д.  

1924, г. Телави 

Грузинской ССР 

(с. Поповка Ка-

мышинского р-на 

Волгоградской 

обл.), беспартий-

ный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. под 

ст-цей Абинской, похоронен в 

могиле на 205 километре по 

железной дороге Линейная – 

Абинская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.05.1943 

№ 15869, от 08.06.1943 № 

22110, от 27.11.1952 № 70085) 

отец – Барматов 

Александр Григо-

рьевич (Грузин-

ская ССР, г. Тела-

ви, ул. К. Маркса, 

д. № 33) 

г. Абинск, № 254 

2747 

Бурдин Иван Мак-

симович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

1358, л. 149об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

47, оп. 977520, д. 396, 

л. 262, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 3, с. 220, Книга 

памяти. Москва. Том 

3, с. 293) 

Кораблин-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 3 

пулеметной 

роты 1 бат-на 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д., п/п 

39581; ме-

даль «За от-

вагу» 

1920, д. Гудова 

Караблинского р-

на Рязанской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен на 205 километре по 

ж/д Линейная – Абинск (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 23.03.1943 № 10804, донесе-

ния послевоенного периода от 

06.05.1947 № 30775, приказ 

1133 сп 339 сд Закавказского 

фронта от 19.12.1942 № 1/н) 

мать – Бурдина 

Мария Филиппов-

на (Рязанская обл., 

Семионовский р-

н, д. Асники), отец 

– Бурдин Максим 

Иванович (Рязан-

ская обл., Кораб-

линский р-н, д. 

Гудова) 

г. Абинск, № 293  

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.) 

2748 

Гробовой (Гриба-

вий) Иван Степано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 179, л. 

98, д. 1211, л. 48, оп. 

977525, д. 302, л. 65) 

Самарканд-

ским РВК 

Самарканд-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

сержант заместитель 

командира 

отделения 

221 с.п. 61 

с.д.  

1916, г. Самарканд 

Самаркандской 

обл. Узбекской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. под 

ст-цей Абинской, похоронен в 

могиле на 205 километре по 

железной дороге Линейная – 

Абинская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.05.1943 

№ 15869, от 08.06.1943 № 

22110, от 27.11.1952 № 70085) 

жена – Гробовая 

Дарья Николаевна 

(Узбекская ССР, 

Самаркандская 

обл., г. Самарканд, 

ул. Первомайская, 

д. № 7) 

г. Абинск, № 499 

2749 

Ланчава (Лансава) 

Александр Невеевич 

(Новлович, Новее-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 179, л. 

98, д. 1211, л. 48, оп. 

977525, д. 302, л. 184) 

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1922, с. Чашкер-

Челы Кутаисского 

р-на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. под 

ст-цей Абинской, похоронен в 

могиле на 205 километре по 

железной дороге Линейная – 

Абинская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.05.1943 

№ 15869, от 08.06.1943 № 

22110, от 27.11.1952 № 70085) 

отец – Ланчава 

Новел (Грузинская 

ССР, Кутаисский 

р-н, с. Чашкер-

Челы) 

г. Абинск, № 1119 

2750 

Лапа Нина Захаров-

на (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 47, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 273, 421) 

Пашковским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 1 бат-на 

339 с.д. 

1920, ст-ца Паш-

ковская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убита в бою 10 марта 1943 г., 

похоронена на 205 километре 

по железной дороге Линейная – 

Абинская (донесение о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10804) 

мать – Лапа Ксе-

ния Яковлевна 

(Краснодарский 

кр, ст-ца Пашков-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ах-

тырский, ул. Школьная, 

№ 33) ошибочно указа-

но место захоронения – 

в братской могиле по 

ул. Линейная в п. Ах-

тырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2751 

Новиков Павел 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 179, 

л. 98, д. 1211, л. 48, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

5, с. 518) 

Ново-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1925, х. Фельмар-

шал Ново-

Александровского 

р-на Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. под 

ст-цей Абинской, похоронен в 

могиле на 205 километре по 

железной дороге Линейная – 

Абинская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.05.1943 

№ 15869, от 08.06.1943 № 

22110) 

мать – Новикова 

Нина Назаровна 

(Ставропольский 

край, Новоалек-

сандровский р-н, 

х. Фельмаршал) 

г. Абинск, № 1452; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст-ца 

Крымская 

2752 

Плохой Алексей 

Ефремович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 47, оп. 18002, 

д. 1120, л. 15-15об) 

Верхне-

Баканским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

пулеметного 

расчета 1 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 39581 

1924, г. Новорос-

сийск Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен на 205 км по ж/д 

Линейная – Абинск (по другим 

данным: Убит в бою за ст-цу 

Абинскую 12 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 10804, 

извещения боевых частей от 

27.10.1944 № 92790) 

мать – Плохая 

Ольга Даниловна 

(Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, Далинский 

с/с, д. Борисовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2753 

Ставицкий Тихон 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

179, л. 98, д. 1211, л. 

48, оп. 18004, д. 725, 

л. 160, оп. А-41924, д. 

3, л. 129, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 4, с. 382, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 4, с. 221) 

Сергокали-

нинским РВК 

(Каягентским 

РВК Даге-

станской 

АССР) 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1901, Невинно-

мыский р-н Став-

ропольского кр. (с. 

Кайчан Каягент-

ского р-на Даге-

станской АССР), 

беспартийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. под 

ст-цей Абинской, похоронен в 

могиле на 205 километре по 

железной дороге Линейная – 

Абинская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.05.1943 

№ 15869, от 08.06.1943 № 

22110, донесения послевоенно-

го периода от 22.10.1946 № 

89285, от 20.12.1984 г. № 

394279) 

родственник – 

Малофей Е.Т. (Бе-

лорусская ССР, 

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Ленина, д. № 6-а, 

кв. № 4), дочь – 

Ставицкая Алек-

сандра Тихоновна 

(Дагестанская 

АССР, Каягент-

ский р-н, с. Кай-

чан) 

г. Абинск, № 1892  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

207 километр железнодорожной станции Абинская 

2754 

Тумарцев (Тумар-

цов) Илья Ефимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

63, оп. 18004, д. 2003, 

л. 180об, оп. 920952, 

д. 50, л. 377-382об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 743) 

Спицевским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 18 отд. 

бат-на ПТР 

56 армии 

1923, с. Бешпагир 

Спицевского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 14 марта 1943 г., 

похоронен в апреле 1943 г. в 

районе 207 километра железной 

дороги на окраине ст-цы Абин-

ской работниками железной 

дороги Сергиенко И.Н., Сено-

косововй А.А., Зайченко К.Н. 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 12662, 

донесения послевоенного пери-

ода от 03.07.1946 № 50362, от 

18.08.1967 № 134480) 

мать – Тумарцева 

Домна (Ставро-

польский кр., 

Спицевский р-н, с. 

Бешпагир) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2001) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – февраль 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.) 

2755 

Тумарцов Илья Ев-

докимович 

 красно-

армеец 

 1923 14.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 2002) вклю-

чен ошибочно, 

И.Евдокимович Тумар-

цов и И. Ефимович Ту-

марцев одно лицо, см. 

г. Абинск, № 2001  

10 метров южнее моста на 210 километре Ворошиловской железной дороги в станице Абинской 

2756 

Перелыгин Иван 

Филиппович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1148, л. 

15об, оп. 18002, д. 

1350, л. 181, 211, оп. 

18004, д. 701, л. 5, оп. 

977525, д. 337, л. 193, 

Книга памяти. Ор-

ловская область. Том 

1, с. 194, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 242) 

Кировским 

РВК Киров-

ской обл. 

(Куйбышев-

ским ГВК 

Куйбышев-

ской обл. в 

1941 г.) 

красно-

армеец 

путеец 27 

отд. мосто-

вый железно-

дорожного 

бат-на 44 отд. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 42694 

1909, с. Филип-

повка (п. Крещен-

ский) Красно-

Знаменского с/с 

Болховского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 9 апреля 1943 г. 

осколком авиационной бомбы 

при бомбардировке вражеской 

авиацией ст-цы Абинской, по-

хоронен в 10 метрах южнее 

моста на 210 километре Воро-

шиловской железной дороги в 

ст-це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 12.04.1945 № 

11, донесения послевоенного 

периода от 14.09.1946 № 77678) 

жена – Перелыги-

на Прасковья Фе-

доровна (Орлов-

ская обл., Болхов-

ский р-н, Красно-

Знаменский с/с, с. 

Филипповка) 

в Книгах памяти Ор-

ловской обл. (т. 1), 

Краснодарского кр. (т. 

3) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Лабинская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

211 километр железнодорожной станции Абинская 

2758 

Исмайлов Ибрагим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 549, л. 123, 

оп. 977525, д. 337, л. 

182) 

Бухарским 

ГВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

путеец 103 

восстанови-

тельного же-

лезнодорож-

ного бат-на 

44 отд. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта, 

п/п 39464 

1911, Кунтикам-

ский с/с Бухар-

ской обл. Узбек-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 6 августа 1943 г. 

случайно пулей при бое в воз-

духе самолетов, похоронен на 

211 километре ст. Абинская 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.08.1943 № 29736, 

от 27.11.1952 № 70088, извеще-

ния боевых частей от 

28.07.1945 № 20) 

сын – Ибрагим 

Сулейман (Узбек-

ская ССР, Бухар-

ская обл., Кунти-

камский с/с, кол-

хоз им. Сталина) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 783) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 27.07.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

между станицей Абинской и станицей Крымской в 1 километре севернее железной дороги 

2759 

Алексеев Филипп 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 22, оп. 

977523, д. 225, л. 134)  

Изобильнен-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

12.08.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1145 

с.п. 353 Но-

вороссийской 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1911, с. Птичье 

Изобильненского 

р-на Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Поступил 26.05.1943 г. в госпи-

таль 488 медико-санитарный 

бат-н 383 с.д., умер от ран (ра-

нение печени) 1 июня 1943 г. в 

госпитале 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен между ст-цей Абин-

ской и ст-цей Крымской в 1 

километре севернее железной 

дороги (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг., донесения послевоенного 

периода от 07.06.1950 № 36849) 

жена – Алексеева 

Евдокия Емелья-

новна (Ставро-

польский край, 

Изобильненский 

р-н, с. Птичье) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 47) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 17.04.1943 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.) 

2760 

Величко Иван 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 

21об, оп. 977520, д. 

113, л. 150об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

36, том 7, с. 26) 

Сталинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

20.03. 1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, ст-ца Ново-

Платниров-ская 

Сталинского р-на 

Краснодарского 

кр. 

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение) 2 июня 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен между ст-цей 

Абинской и ст-цей Крымской в 

1 километре севернее железной 

дороги (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг., донесения послевоенного 

периода от 31.01.1947 № 9933) 

мать – Величко 

Татьяна Павловна 

(Краснодарский 

край, Сталинский 

р-н, ст-ца Ново-

Платнировская) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 7) 

ошибочно указана при-

чина и дата выбытия – 

пропал без вести в 

июне 1943 г. 

2761 

Вихров Иван Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 20, оп. 

977520, д. 710, л. 168) 

Кавказским 

РВК Красно-

дарского кр. 

26.02.1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, х. Лосево 

Кавказского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Поступил 26.05.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (слепое оско-

лочное ранение правой ягоди-

цы) 30 мая 1943 г. в 488 меди-

ко-санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен между ст-цей Абин-

ской и ст-цей Крымской в 1 

километре севернее железной 

дороги (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг., донесения послевоенного 

периода от 30.08.1947 № 61828) 

мать – Вихрова 

Матрена М. 

(Краснодарский 

край, Кавказский 

р-н, х. Лосево, 

колхоз им. 17 

партсъезда 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2762 

Воронков Андрей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 21об, оп. 

18004, д. 784, л., оп. 

977520, д. 500, л. 

41об, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 5, с. 505) 

Джапарид-

зевским РВК 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР 24.08. 

1942 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 9 гв. 

стр. бр. 

1907, Петровский 

р-н Саратовской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран (рвАнна я рана 

правой голени с раздробление 

кости) 2 июня 1943 г. в 488 ме-

дико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен между ст-цей 

Абинской и ст-цей Крымской в 

1 километре севернее железной 

дороги (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг., донесения послевоенного 

периода от 10.06.1943 № 98763, 

от 03.07.1947 № 47974) 

жена – Воронкова 

Пелагея Тимофе-

евна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. 3-я хреб-

товая, д. № 43) 

в Книге памяти Сара-

товской обл. (т. 5) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 10.06.1943 

г., место захоронения – 

под г. Краснодаром 

2763 

Дорожок (Дорошок) 

Николай Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 21, 

оп. 977527, д. 7, л. 

313, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 51, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 3, с. 

409) 

Зверевским 

РВК Ростов-

ской обл. 

14.01.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1897, с. Вербки 

Павлоградского р-

на Днепропетров-

ской обл., беспар-

тийный 

Поступил 01.06.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение груд-

ной клетки, сердца, открытый 

пневмоторакс) 2 июня 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен между ст-

цей Абинской и ст-цей Крым-

ской в 1 километре севернее 

железной дороги (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

15.01.1954 № 436) 

жена – Дорошок 

Татьяна Григорь-

евна (Ростовская 

обл., Зверевский 

р-н, ст-ца Замча-

лово) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2764 

Жуков Дмитрий 

Макарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 22, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

55) 

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

ст-ца Пашковская 

Краснодарского 

кр. 

Поступил 05.06.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (проникающее 

ранение паховой области) 5 

июня 1943 г. в 14 часов 00 мин. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен между 

ст-цей Абинской и ст-цей 

Крымской в 1 километре север-

нее железной дороги (книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.) 

жена – Кравченко 

Евдокия Савель-

евна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Пашковская, ул. 

Красная, д. № 63) 

 

2765 

Запаснюк Иван 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 21, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

57) 

Приморско-

Ахтарским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 9 гв. 

стр. бр. 

ст-ца Приморско-

Ахтарская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Поступил 01.06.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (слепое оско-

лочное ранение плеча с пере-

ломом кости) 2 июня 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен между ст-

цей Абинской и ст-цей Крым-

ской в 1 километре севернее 

железной дороги (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

 г. Абинск, № 701  

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.) 

2766 

Кабдушев Николай 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 

20об) 

 красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

 Умер от ран (осколочное ране-

ние левого бедра с переломом 

кости) 1 июня 1943 г. в 488 ме-

дико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен между ст-цей 

Абинской и ст-цей Крымской в 

1 километре севернее железной 

дороги (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.) 

  

2767 

Каплиев Василий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 206, 

оп. А-71693, д. 2304, 

л. 20об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 62) 

Гражданским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1899, х Каганови-

ча ст. Бузиновка 

Гражданского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Поступил 28.05.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (травматиче-

ская ампутация левой стопы) 1 

июня 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен между ст-цей Абин-

ской и ст-цей Крымской в 1 

километре севернее железной 

дороги (донесения о безвоз-

вратных потерях от 09.07.1943 

№ 23937, книга учета умерших 

за период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.) 

жена – Каплиева 

(Краснодарский 

край, Граждан-

ский р-н, ст-ца 

Бузиновка, х Ка-

гановича) 

г. Абинск, № 825; в 

поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, № 1961) оши-

бочно указаны дата 

выбытия – 06.05.1943 

г., место захоронения – 

гражданское кладбище 

г. Крымска  

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.) 

2768 

Кирилов Борис Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 21об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

64) 

Лысковским 

РВК Горь-

ковской обл. 

красно-

армеец 

танкист 244 

танк. полка 

56 армии 

с. Михайловка 

Лысковского р-на 

Горьковской обл., 

беспартийный 

Поступил 31.05.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (рвано-

осколочная рана черепа с по-

врежденем целостности кости) 

1 июня 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен между ст-цей Абин-

ской и ст-цей Крымской в 1 

километре севернее железной 

дороги (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.) 

(Горьковская обл., 

Лысковский р-н, с. 

Михайловка) 

 

2769 

Михайлов Петр Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 20) 

 красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

 Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение бедра) 31 мая 1943 

г. в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен между 

ст-цей Абинской и ст-цей 

Крымской в 1 километре север-

нее железной дороги (книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2770 

Моргослеп Иван 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 20об, оп. 

18004, д. 826, л. 49) 

Марковским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в июне 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 145 

с.п. отдель-

ной с.д. внут-

ренних войск 

НКВД СССР 

1909, с. Марковка 

2 с/с Марковского 

р-на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 26.05.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (открытый 

пневмоторакс) 1 июня 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен между ст-

цей Абинской и ст-цей Крым-

ской в 1 километре севернее 

железной дороги (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

31.12.1946 № 100656) 

жена – Моргослеп 

Наталья Яковлев-

на (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., 

Марковский р-н, 2 

с/с, с. Марковка) 

 

2771 

Московец Николай 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 21, 

оп. 977520, д. 209, л. 

2, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 93, Книга 

Памяти Украины. 

Запорожская обл.) 

Межевским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

22.08.1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 257 

гв. с.п. 65 гв. 

с.д. 

1923, с. Санжа-

ровка Гуляйполь-

ского р-на Запо-

рожской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 01.06.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (травматиче-

ская ампутация обеих голеней) 

2 июня 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., по-

хоронен между ст-цей Абин-

ской и ст-цей Крымской в 1 

километре севернее железной 

дороги (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг., донесения послевоенного 

периода от 18.04.1947 № 28560) 

мать – Московец 

Федора Павловна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Межевский 

р-н, с. Райполе) 

в Книге Памяти Запо-

рожской обл. ошибоч-

но указаны дата и при-

чина выбытия – пропал 

без вести в январе 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 населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2772 

Ожегин Владимир 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 20, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

98) 

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

  Крымский р-н 

Краснодарского 

кр. 

Поступил 25.05.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (открытый 

пневмоторакс) 31 мая 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен между ст-

цей Абинской и ст-цей Крым-

ской в 1 километре севернее 

железной дороги (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

  

2773 

Понамарчук Влади-

мир Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 

20об) 

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1907, ст-ца Кари-

бамент Киргиз-

ской ССР, беспар-

тийный 

Поступил 26.05.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (открытый 

пневмоторакс) 1 июня 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен между ст-

цей Абинской и ст-цей Крым-

ской в 1 километре севернее 

железной дороги (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

жена – Понамар-

чук Мария Кар-

повна (Киргизская 

ССР, ст-ца Кари-

бамент) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2774 

Тоисиев Михаил 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 20) 

 красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

 Поступил 27.05.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (пулевое ране-

ние живота) 30 мая 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен между ст-

цей Абинской и ст-цей Крым-

ской в 1 километре севернее 

железной дороги (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

  

2775 

Чайка Дмитрий 

Макарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 21об, оп. 

952587, д. 3, л. 206-

211, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 136) 

Волновах-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

23.07.1941г. 

красно-

армеец 

ездовой 

транспортной 

роты 694 с.п. 

383 с.д., п/п 

42681 «я» 

1903, Полтавская 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил 29.05.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (слепое оско-

лочное ранение грудной клетки, 

позвоночника) 30 мая 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен между ст-

цей Абинской и ст-цей Крым-

ской в 1 километре севернее 

железной дороги (книга учета 

умерших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

15.01.1973 № 158289) 

жена – Чайка 

Прасковья Деми-

довна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Волновах-

ский р-н, ст-ца 

Карань) в 1973 г. 

дочь – Гордос 

Екатерина Дмит-

риевна (г. Докуча-

евск, ул. Калини-

на, д. 4, 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.) 

восточнее 1 километра от кургана вблизи железной дороги под станицей Абинской 

2776 

Байрашкулов Ма-

хомед Якубович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 62) 

Ачикулак-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

помощник 

наводчика 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1923, аул Ачику-

лак Ачикулакско-

го р-на Дагестан-

ской АССР (Кара-

чаевская обл.), 

беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен восточнее 1 километра от 

кургана вблизи железной доро-

ги под ст-цей Абинской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 12662) 

отец – Байрашку-

лов Втук Сдеймо-

нович (Дагестан-

ская АССР, аул 

Ачикулак) 

 

2777 

Даценко (Доценко) 

Владимир Савелье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

62об, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

(Ворошиловградская) 

обл.) 

Серговским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1910, Серговский 

р-н Ворошилов-

градской обл. 

Украинской ССР 

(1920 г. р. пгт. 

Лозно-

Александровка 

Белокуракинского 

р-она Луганской 

обл. Украинской 

ССР), беспартий-

ный 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвоз-вратных потерях 

от 08.04.1943 № 12662) 

жена – Даценко 

М.М. (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., 

Серговский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 581) оши-

бочно указаны фами-

лия – Доденко, 1911 

г.р.; в Книге Памяти 

Луганской обл. оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Доденко 
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формации 
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Родственные от-
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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.) 

2778 

Загоруйко Василий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 309, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 62) 

Красноли-

манским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1908, Славинский 

р-н Сталинской 

обл. Украинской 

ССР, член ВКП(б) 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 30.04.1943 № 370) 

жена – Загоруйко 

Евдокия Самой-

ловна (Алтайский 

кр., ст-ца Топчик, 

ул. Социалистиче-

ская, д. № 1) 

г. Абинск, № 688  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Загорулько 

2779 

Зубашевский Иван 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 62об, 

Книга памяти. Кеме-

ровская область. Том 

6, с. 157) 

Мариинским 

РВК Кеме-

ровской обл. 

сержант автоматчик 

75 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

бат-на 377 гв. 

арт. полка 56 

армии 

1912, Калинин-

ский с/с Ельцов-

ского р-на Алтай-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

отец – Зубашев-

ский Тимофей 

(Алтайский кр., 

Ельцовский р-н, 

Калининский с/с) 

 

2780 

Кацнер Петр Геор-

гиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 62) 

Чернянским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1919, с. Тапало 

Чернянского р-на 

Одесской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

мать – Канцер 

И.Д. (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Чернянский 

р-н, с. Тапало) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Канцерн 
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лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 
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хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2781 

Лачинов Сергей Ро-

манович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 62, оп. 977521, д. 

568, л. 171, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 1, с. 

433, том 2, с. 285) 

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР в мае 

1942 г. (Бу-

деновским 

(Апанасен-

ковским) 

РВК Ставро-

польского 

кр.) 

красно-

армеец 

наводчик 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1908 (1917), г. Ор-

джоникидзе Севе-

ро-Осетинской 

АССР (г. Буде-

новск Ставро-

польского кр.), 

беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662, донесения 

послевоенного периода от 

21.07.1948 № 43156) 

жена – Шматько 

(Лачинова) Раиса 

Васильевна (Севе-

ро-Осетинская 

АССР, г. Орджо-

никидзе, ул. Ле-

нина, д. № 77, в 

1948 г. – Ставро-

польский кр., 

Апанасенковский 

р-н, с. Дивное) 

г. Абинск, № 1136 

2782 

Найденова Варвара 

Ивановна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 62) 

Гулькевиче-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 75 отд. 

истребитель-

ного проти-

вотанкового 

бат-на 377 гв. 

арт. полка 56 

армии 

1921, ст-ца Гуль-

кевическая Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убита 12 марта 1943 г. в районе 

ст-цы Абинской, похоронена 

под ст-цей Абинской, восточ-

нее 1 километра кургана близ 

железной дороги (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

мать – Найденова 

Дарья Максимов-

на (Краснодарский 

кр., ст-ца Гульке-

вическая, ул. 

Набережная, д. № 

23) 

г. Абинск, № 1406  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2783 

Пащенко Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 61об) 

Хорольским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант писарь роты 

75 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

бат-на 377 гв. 

арт. полка 56 

армии 

1920, Софинав-

ский с/с Хороль-

ского р-на Пол-

тавской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

мать – Пащенко 

Зинаида Филип-

повна (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Хорольский 

р-н, Софиновский 

с/с) 

г. Абинск, № 1541  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



354 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2784 

Рубачев Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 61об, Книга 

памяти. Ивановская 

область. Том 5, с. 

246) 

Шуйским 

РВК Иванов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1918 (1919), д. 

Шестуниха Са-

винского р-на 

Ивановской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

мать – Рубачева 

Анна Павловна 

(Ивановская обл., 

Савинский р-н, д. 

Шестуниха) 

г. Абинск, № 1708 

2785 

Рустанов Чимсадин 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 62об) 

Андыгин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

наводчик 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1924, Курдюмов-

ский с/с Андыгин-

ского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

отец – Рустамов 

Биляр (Грузинская 

ССР, Андыгин-

ский р-н, Курдю-

мовский с/с) 

 

2786 

Сазаев (Созаев) 

Нажмудин (Нажа-

удин) Жунусович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 6258, 

оп. 977532, д. 65, л. 

364-366, Книга памя-

ти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка, с. 103) 

Черкесским 

ГВК Кара-

чаево-

Черкесской 

авт. обл. (Со-

ветским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР в мае 

1942 г.) 

красно-

армеец 

помощник 

наводчика 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1921 (1923), г. 

Черкесск Карачае-

во-Черкесской авт. 

обл. (с. Верхний 

Хулам Советского 

р-на Кабардино-

Балкарской АССР) 

беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662, донесения 

послевоенного периода от 

12.06.1959 № 939) 

отец – Сазаев Ту-

лус (Кабардино-

Балкарская АССР, 

Хулемтрезинчен-

ский р-н), мать – 

Созаева Сафият 

Хилиевна (Кабар-

дино-Балкарская 

АССР, Советский 

р-н, с. Хасанья) 

г. Абинск, № 1741  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указаны фамилия, 

инициалы – Созоев 

Н.Ш. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2787 

Созаев Нажбудин 

Жунусович  

   1921  12.03.1943   в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1857) вклю-

чен ошибочно, Н. Ж. 

Сазаев и Н. Ж. Созаев 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1741  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2788 

Соснин Семен Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 61об, Книга памяти 

о тех, кто не вернулся 

с войны. Читинская 

область. Том 3, с. 

474) 

Стретяков-

ским РВК 

Читинской 

обл. 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1917, с. Бушулей 

Чернышевского р-

на Читинской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

брат – Сосин 

Александр Васи-

льевич (Читинская 

обл., Чернышев-

ский р-н, ж.д. им. 

Молотова, ст-ца 

Бушули) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1886) оши-

бочно указан 1905 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2789 

Сторов Дмитрий 

Никифорович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 

219об, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 62, 

Книга памяти. Астра-

ханская область. Том 

5, с. 296) 

Харабалин-

ским РВК г. 

Астрахани 

старший 

сержант 

командир 

взвода 75 отд. 

истребитель-

ного проти-

вотанкового 

бат-на 377 гв. 

арт. полка 56 

армии 

1908, г. Астра-

хань, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 30.04.1943 № 370) 

жена – Старова 

В.А. (г. Астрахань, 

Харабалинский р-

н, с. Сосонили) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2790 

Цыгоев Батраз Ха-

ритонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 62) 

Алагирским 

РВК Северо-

Осетиинской 

АССР 

красно-

армеец 

наводчик 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1922, с. Бирикза 

Алагирского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

отец – Цыгоев 

Харитон Кусимо-

вич (Северо-

Осетинская АССР, 

Алагирский р-н, с. 

Бирикза) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2132) оши-

бочно указана фамилия 

– Цогоев  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2791 

Чеченов Магомед 

Шалукович (Щулу-

кович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 62, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская Респуб-

лика. Книга 4, с. 301) 

Хуламо-

Безенгиев-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР (Чер-

кесским ГВК 

Черкесской 

авт. обл.) 

красно-

армеец 

наводчик 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1906 (1922), с. 

Кашхатау Хуламо-

Безенгиевского р-

на (г. Нальчик) 

Кабардино-

Балкарской АССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

отец – Чеченов 

Шалук Комонович 

АССР (Кабарди-

но-Балкарская 

АССР, г. Нальчик) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2181) оши-

бочно указаны отчество 

– Шулакович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2792 

Шогенов Башир 

Хажкосим (Хажка-

симович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 61об, Книга памя-

ти. Кабардино-

Балкарская республи-

ка. Книга 1, с. 413) 

Нальчикским 

ГВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

помощник 

наводчика 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1922 (1923), г. 

Нальчик (п. Че-

гем-1) Кабардино-

Балкарской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

отец – Шогенов 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик) 

в Книге памяти Кабар-

дино-Балкарской рес-

публики (кн. 1) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2793 

Шпаченко Самуил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

199, л. 102, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 211, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 61об) 

Гулькевиче-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

лейте-

нант 

командир 

роты снайпе-

ров 75 отд. 

истребитель-

ного проти-

вотанкового 

бат-на 377 гв. 

арт. полка 56 

армии 

1916, Николаев-

ский с/с Гульке-

вического р-на 

Краснодарского 

кр., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен под ст-цей Абинской, 

восточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 30.04.1943 № 370, 

донесения, связанные с потеря-

ми от 26.08.1943 № 2675) 

жена – Шпаченко 

Вера Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Гулькевиче-

ский р-н, Никола-

евский с/с) 

г. Абинск, № 2268  

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 населенно-

го 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.) 

город Абинск, кладбище № 3 

2794 

Новохацкий Миха-

ил (Максим) Арсен-

тьевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 457, 

л. 131, 142-143, ф. 58, 

оп. 977520, д. 224, л. 

107, газета «Восход» 

от 02.02.2013 № 12 

(10191)) 

Калиновским 

РВК Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР в октяб-

ре 1940 г. 

ефрей-

тор 

(красно-

армеец) 

командир 

башни 

(наводчик) 

танка Т-34 

126 отд. танк. 

бат-на Севе-

ро-

Кавказского 

фронта; орден 

Красного 

Знамени 

1921, с. Павловка 

Калиновского р-на 

Винницкой обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Сгорел в танке 27 января 1943 

г. в районе поляны Гортоп в 4 

километрах северо-западнее 

ст-цы Шапсугской, остался на 

поле боя, в 2007 г. найден 

Краснодарской краевой поис-

ковой организацией «Юг», 

перезахоронен в 2007 г. на 

алее Славы кладбища № 3 г. 

Абинска (донесения послево-

енного периода от 05.04.1947 

№ 25402, приказ ВС Черно-

морской группы войск Северо-

Кавказского фронта от 

15.03.1943 № 52/н) 

мать – Новохацкая 

Анна Максимовна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Калиновский р-н, 

с. Павловка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, кладбище № 3) 

ошибочно указано от-

чество – Арсениевич 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

г. Абинск, ул. Советов, Парк "30 летие Победы" 

2795 

Урутян (Арутян) 

Галуст Арутюнович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 16, л. 

256об, оп. 594259, д. 

24, л. 50, ф. 56, оп. 

12220, д. 86, л. 135об, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 33об) 

им. Берия 

РВК г. Ере-

ван Армян-

ской ССР  

млад-

ший по-

литрук 

(полит-

рук) 

политрук ро-

ты (замести-

тель коман-

дира роты по 

полит. части) 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

19__, Агабский р-

н Армянская ССР, 

член ВКП(б)  

Убит 1 октября 1942 г., похо-

ронен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 68, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

14.05.1947 № 1185, донесения 

послевоенного периода от 

28.04.1947 № 3078) 

жена – Петросян 

Амин (Армянская 

ССР, Агабский р-н, 

ст. Алагея, овце-

совхоз № 3) 

г. Абинск, ул. Советов, 

Парк "30-летие Побе-

ды" 

г. Абинск, парк «Победы» (площадь Освобождения) 

2796 

Мишечкин Петр 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 74, д. 5, л. 434-

435об, оп. 18004, д. 

408, л. 136, 146, Име-

на из солдатских ме-

дальонов, с. 309) 

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1127 

с.п. 337 с.д., 

ППС 201 

часть 015 

(ППС 2103) 

1915, г. Орджони-

кидзе Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен урочище Поляна 

смерти; 13.07.2003 г. найден 

ККОПО «Набат», 30.10.2003 г. 

захоронен урочище Поляна 

Смерти, перезахоронен в парке 

Победы г. Крымска (донесения 

послевоенного периода от 

13.08.1946 № 69905, от 

07.07.2004 № 121961) 

жена – Мишечкина 

Антонина Василь-

евна (г. Орджони-

кидзе, ул. Ноя-

Буагидзе, д. № 96); 

жена брата– Лидия 

(г. Орджоникидзе, 

ул. Кирова, д. № 

16); сестра – Алек-

сандра (Дагестан-

ская АССР, г. Ма-

хачкала 9-ое П-О 

квартал 1, д. № 28, 

кв. № 7)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, парк «Победы» 

(площадь Освобожде-

ния) ошибочно указана 

дата выбытия – 

13.02.1943 г., место 

захоронения – парк 

«Победы» (площадь 

Освобождения) г. 

Абинска 
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ХУТОР БЕРЕЖНОЙ (БЕРЕГОВОЙ) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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 хутора Береговой 

2797 

Алиев Махаран Ис-

са (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

91об)  

Таузским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1922, селение Ка-

иляр Таузского р-

на Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 8 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

мать – Абаилаева 

Зейнаф (Азербай-

джанская ССР, 

Таузский р-н, се-

ление Каиляр) 

 

2798 

Амельченья Алек-

сандр Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 94об)  

Павлоград-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР  

старший 

сержант 

командир 

отделения 

телефонистов 

844 отд. бат. 

связи 394 с.д.  

1923, с. Язык Ста-

родорожского р-на 

Минской обл. Бе-

лорусской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

мать – Амельченья 

Дарья Николаевна 

(Белорусская ССР, 

Минская обл., Ста-

родорожский р-н, 

с. Язык) 

 

2799 

Багиров Гусейн 

Мюслюм-оглы 

(Мавсейнога) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

109о, оп. 977520, д. 

177, л. 50б)  

Кубинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР в ноябре 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1913 (1916), г. Ку-

ба Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 3 марта 1943 г., 

похоронен в могиле у х. Бере-

говой (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11352, донесения послево-

енного периода от 13.03.1947 

№ 21369) 

жена – Багирова 

Мофу, отец – Ба-

гиров Му-

слюм(Азербайджан

ская ССР, г. Куба, 

ул. Советска, д. № 

61) 

 

2800 

Базаев Гаджи Сар-

диинович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 91)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1908, с. Ногир г. 

Орджоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Базаева Ан-

на Ивановна (Се-

веро-Осетинская 

АССР, г. Орджо-

никидзе, с. Ногир, 

ул. Красноармей-

ская, 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 населенно-

го 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.) 

2801 

Баласанов Шаген 

Джавадович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 94об)  

Степанакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

помощник 

начальника 

радиостанции 

394 с.д.  

1922, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 2 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

мать – Баласанова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 1-

я свердловская, д. 

№ 23) 

 

2802 

Бибилаури Вахтанг 

Пидович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 91об)  

Пригородный 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1920, с. Дидания 

Пригородного р-

на г. Тбилиси Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 8 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Бибилаури 

Етерин (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, Пригород-

ный р-н, с. Дида-

ния) 

 

2803 

Бородин Владимир 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 109, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 3, 

с. 302)  

Октябрьским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1919, с. Жерновец 

Жирновского с/с 

Октябрьского р-на 

Курской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 3 марта 1943 г., 

похоронен в могиле у х. Бере-

говой (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11352) 

мать – Бородина 

Екатерина Тихо-

новна (Курская 

обл., Октябрьский 

р-н, Жирновский 

с/с, с. Жерновец) 

 

2804 

Вартанян Газер Ге-

воркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 94об)  

Агбулахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

повар 394 с.д.  1905, с. Ардисуб-

ань Агбулахского 

р-на Грузинской 

ССР, член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Вартанян 

Сиран Оганесовна 

(Грузинская ССР, 

Агбулахский р-н, с. 

Ардисубань) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2805 

Гамидов Шакарь 

Абдулаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 91)  

Дзержинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1907, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Гамидова 

Меской Хануш 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, 

Дзержинский р-н, 

пр. Ленина, д. № 

80, кв. №53) 

 

2806 

Гогошвили Михаил 

Б. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 95об)  

Хашурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

санитар 394 

с.д.  

1913, с. Горта Ха-

шурского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Гогошвили 

Б. (Грузинская 

ССР, Хашурский р-

н, с. Горта) 

 

2807 

Гусейнов Мурза Аб-

дулаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 109)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1909, с. Татлу Ка-

захского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 3 марта 1943 г., 

похоронен в могиле у х. Бере-

говой (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11352) 

жена – Гусейнова 

Сура Акбасовна 

(Азербайджанская 

ССР, Казахский р-

н, с. Татлу) 

 

2808 

Гусейнов Садых 

Али оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 91)  

Евлахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1912, с. Мольби-

носи Евлахского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 4 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

родных нет  



363 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2809 

Гыргов Шупало 

Мирзаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 109об)  

Баксанским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1910, 2 Госброт 

Баксанского р-на 

Кабардино-

Балкарской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 3 марта 1943 г., 

похоронен в могиле у х. Бере-

говой (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11352) 

жена – Гыргова 

Сулема Талиховна 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Баксанский р-н, 2 

Госброт) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 421) оши-

бочно указана фамилия 

– Гергов  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – Гер-

гов 

2810 

Далакишвили Геор-

гий Арш. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 95)  

Агбулахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 394 с.д.  1913, с. Осурети 

Агбулахского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 2 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Далаки-

швили Т.И. (Гру-

зинская ССР, Аг-

булахский р-н, с. 

Осурети) 

 

2811 

Джабарли Джамал 

Джавад оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

109об)  

Нухинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1908, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 3 марта 1943 г., 

похоронен в могиле у х. Бере-

говой (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11352) 

жена – Джабарли 

Ханум (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Нижне-

Направская, д. № 

3) 

 

2812 

Джохаридзе Иосиф 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 63)  

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

санитарный 

носильщик 

394 с.д.  

1911, с. Шалаури 

Телавского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 1 мар-

та 1943 г. в районе хутора Бе-

реговой (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10655) 

мать – Джохаридзе 

М. (Грузинская 

ССР, Телавский р-

н, с. Шалаури) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2813 

Елизбарашвили 

Семен Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 

91об)  

Бородино-

самским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1905, селение 

Шалда г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 3 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Улизара-

швили Сатра (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, селение 

Шалда) 

 

2814 

Еремян Вагаршак 

Мнацаканович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 13)  

Спитакским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

телефонист 7 

отд. стр. бр. 

1904, с. Акбулач 

Спитакского р-на 

Армянской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636) 

жена – Еремян 

Шогик (Армянская 

ССР, Спитакский 

р-н, с. Акбулач) 

 

2815 

Женжеря Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 95)  

Евпаторий-

ским ГВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1919, с. Бороши-

лово Алексан-

дровского р-на 

Кировоградской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

мать – Женжеря 

(Крымская АССР, 

г. Евпатория, Пе-

хотинский пере-

улок, д. № 5, кв. № 

5) 

 

2816 

Исмаилов Оки Аб-

рам оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 109)  

Кюрдамир-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1905, Кюрдамир-

ский р-н Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 3 марта 1943 г., 

похоронен в могиле у х. Бере-

говой (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11352) 

жена – Исмаилова 

Серки Абдулусов-

на (Азербайджан-

ская ССР, Кюрда-

мирский р-н, кол-

хоз им. Берия) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2817 

Карапетян Ваган 

Арутюнович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 109, 

оп. 977520, д. 105, л. 

76)  

Алавердским 

(Дилижан-

ским) РВК 

Армянской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1916, с. Лорут 

Алавердского р-на 

Армянской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 3 марта 1943 г., 

похоронен в могиле у х. Бере-

говой (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11352, донесения послево-

енного периода от 04.03.1947 

№ 15807) 

отец – Карапетян 

Арутюн (Армян-

ская ССР, 

Алавердский р-н, с. 

Лорут), жена – 

Давтян Агавни 

Исаевна (Армян-

ская ССР, г. Дили-

жан) 

 

2818 

Касанов Алива Ку-

ла оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 91)  

Кюрдамир-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1912, с. Актохи 

Кюрдамирского р-

на Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

отец – Касанов 

Кули Кул оглы 

(Азербайджанская 

ССР, Кюрдамир-

ский р-н, с. Акто-

хи) 

 

2819 

Квантрошвили Га-

лант Константино-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

94об)  

Зестафон-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 394 

с.д.  

1896, с. Турихи 

Зестафонского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

жена – 

Квантрошвили М. 

(Грузинская ССР, 

Зестафонский р-н, 

с. Турихи) 

 

2820 

Кокошвили Кимо 

Хитар (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

94об)  

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

санитар 394 

с.д.  

1911, с. Карети 

Телавского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Кокошвили 

Анастасия (Гру-

зинская ССР, Те-

лавский р-н, с. Ка-

рети) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2821 

Коношвили Габре-

ил Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 95)  

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

санитарный 

носильщик 

394 с.д.  

1912, с. Думани 

Телавского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ  

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Микава 

Нано Васильевна 

(Грузинская ССР, 

Телавский р-н, с. 

Корети) 

 

2822 

Курдулашвили 

Владимир Алексан-

дрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 13)  

Горинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

радист 7 отд. 

стр. бр. 

1923, г. Гори Гру-

зинской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636) 

отец – Курдула-

швили Александр 

Эстатович (Гру-

зинская ССР, г. 

Гори, ул. Дисана-

радзе, д. № 18) 

 

2823 

Куртанидзе Алек-

сандр Сол. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 95)  

Хашурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 394 с.д.  1912, с. Тергвисы 

Хашурского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Куртадзе 

(Грузинская ССР, 

Хашурский р-н, с. 

Тергвисы) 

 

2824 

Лобадзе Иосиф Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 95)  

Лагодехским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

394 с.д.  

1906, с. Карсубань 

Лагодехского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Лобадзе 

Н.С. (Грузинская 

ССР, Лагодехский 

р-н, с. Карсубань) 

 

2825 

Лежнев Иван Ма-

нуилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 67)  

Ново-

Московским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

844 отд. бат. 

связи 394 с.д.  

1923, с. Вольное 

Ново-

Московского р-на 

Днепропетровской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе х. Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12558) 

мать – Лежнева 

Агафья Ивановна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Ново-

Московский р-н, с. 

Вольное) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2826 

Ломидзе Роман За-

харович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 68)  

Цителцха-

ройским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

394 с.д.  

1903, с. Арбаш 

Цителцхаройского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 12558) 

мать – Ломидзе 

Тамара Васильевна 

(Грузинская ССР, 

Цителцхаройский 

р-н, с. Арбаш) 

 

2827 

Мамедов Камза 

Ксенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 90об)  

Шамхорским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

394 с.д.  

1920, с. Колтак-

Ноли ст. Шамхор 

Шамхорского р-на 

Азербайджанской 

ССР  

Пропал без вести 8 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 11.05.1943 № 17608) 

мать – Мамедова 

Новат Курбановна 

(Азербайджанская 

ССР, Шамхорский 

р-н, ст-ца Шамхор, 

с. Колтак-Ноли) 

 

2828 

Манарцов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 109)  

Могилевским 

РВК г. 

Москва 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1919, г. Москва, 

беспартийный 

Убит в бою 3 марта 1943 г., 

похоронен в могиле у х. Бере-

говой (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11352) 

жена – Модишкова 

Елизавета Иванов-

на (г. Москва, ул. 

Новосводская, д. 

№ 1/5) 

 

2829 

Маршин Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 91об)  

Товарков-

ским РВК 

Тульской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1910, с. Кузовка 

Товарковского р-

на Тульской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 8 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Маршина 

М.Д. (Тульская 

обл., Товарковский 

р-н, с. Кузовка) 

 

2830 

Мурадов Гасан Юс-

упович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 91об)  

Ольгинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1923, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 8 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

отец – Мурадов 

Юсуп (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Перовская, д. 

№ 2) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2831 

Надирашвили Кон-

стантин Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

67)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

взвода 394 

с.д.  

1906, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 26 февраля 

1943 г. в районе х. Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12558) 

жена – Надера-

швили (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Кабулетская, д. 

№ 24) 

 

2832 

Назадзе Григорий 

Самсонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 95об)  

Сачхерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

санитар 394 

с.д.  

1923, с. Людзеви 

Сачхерского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

отец – Назадзе 

Самсон Д. (Гру-

зинская ССР, 

Сачхерский р-н, с. 

Людзеви) 

 

2833 

Носибов Иксаран 

Юсупович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 91об)  

Нухинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1910, с. Чиш Ну-

хинского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 8 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

мать – Анхазова 

Гокия (Азербай-

джанская ССР, 

Нухинский р-н, с. 

Чиш) 

 

2834 

Нулиев Асад Има-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 

91)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1910, с. Сабирабад 

Сабирабадского р-

на Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Кулиева 

Шаган (Азербай-

джанская ССР, 

Сабирабадский р-

н, с. Сабирабад) 

 

2835 

Отиашвили Семен 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 91, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в бо-

ях с нацизмом. Том 3, 

с. 66)  

Сагареджин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1903, селение Ма-

нама Сагареджин-

ского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 4 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Отиашвили 

Ката (Грузинская 

ССР, Сагареджин-

ский р-н, селение 

Манама) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2836 

Пустовалов Петр 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 13, 

Книга памяти. Ново-

сибирская область. 

Том 9, с. 532)  

Убинским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

06.06. 1941 г. 

сержант телефонист 7 

отд. стр. бр. 

1909, п. Шугаевка 

Хорсенского с/с 

Убинского р-на (с. 

Херсонка Каргат-

ского р-на) Ново-

сибирской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636) 

жена – Пустовало-

ва Аксинья Семе-

новна (Новосибир-

ская обл., Убин-

ский р-н, Хорсен-

ский с/с, п. Шуга-

евка) 

г. Абинск, № 1656  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2837 

Рагимов Алах Бар-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 

109)  

Агджабедин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1910, с. Ахчеберди 

Агджабединского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 3 марта 1943 г., 

похоронен в могиле у х. Бере-

говой (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11352) 

жена – Рагимова 

Анна (Азербай-

джанская ССР, 

Агджабединский р-

н, с. Ахчеберди) 

 

2838 

Рамазанов Фанзула 

Кирманович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 109)  

Кусарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1908, Кусарский 

р-н Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 3 марта 1943 г., 

похоронен в могиле у х. Бере-

говой (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11352) 

жена – Рамазанова 

С.К. (Азербай-

джанская ССР, 

Кусарский р-н) 

 

2839 

Рехвиашвили Гри-

горий Пархимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 95об)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

санитар 394 

с.д.  

1905, с. Урави 

Амбролаурский р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Рехвиашви-

ли М.П. (Грузин-

ская ССР, Амбро-

лаурский р-н, с. 

Урави) 

 

2840 

Сагателов Саркис 

Хего (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

95)  

Агбулахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 394 с.д.  1905, с. Б.-Дуржок 

Агбулахского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2841 

Самедов Самед 

Джавад оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

109об)  

Джульфин-

ским РВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1900, с. Гагри 

Джульфинского р-

на Нахичеванской 

АССР Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 3 марта 1943 г., 

похоронен в могиле у х. Бере-

говой (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11352) 

жена – Самедова 

Гилиф. Мек. 

(Азербайджанская 

ССР, Нахичеван-

ская АССР, 

Джульфинский р-

н, с. Гагри) 

 

2842 

Суббота Гавриил М. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 95об)  

Хачмасским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

старший 

сержант 

санинструк-

тор 394 с.д.  

1905, ст-ца Худат 

Хачмасского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Емельянова 

Александра Ива-

новна (Азербай-

джанская ССР, 

Хачмасский р-н, 

ст-ца Худат, 

Азнефтеторг, Ба-

крайнов) 

 

2843 

Сулейманов Искан-

дер Рагимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 109)  

Люксембург-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1914, с. Кибидуси 

Люксембургского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 3 марта 1943 г., 

похоронен в могиле у х. Бере-

говой (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11352) 

отец – Рагимов 

Сулейман (Грузин-

ская ССР, Люк-

сембургский р-н, с. 

Кибидуси) 

 

2844 

Сулийменко Федор 

Власович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 86об)  

Артемовским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 394 с.д.  1911, с. Андреевка 

Артемовского р-на 

Сталинской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.05.1943 № 

17608) 

жена – Сулиймен-

ко Екатерина Пет-

ровна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Артемовский 

р-н, с. Андреевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2845 

Тебрадзе Василий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 95)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

ездовой 394 

с.д.  

1901, с. Шипджи 

Горийского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 2 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Тварадзе 

(Грузинская ССР, 

Горийский р-н, с. 

Шипджи) 

 

2846 

Токарев Петр Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 67)  

Ленинским 

РВК г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР  

красно-

армеец 

телефонист 

844 отд. бат. 

связи 394 с.д.  

1923, с. Бариловка 

Миропольского р-

на Сумской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе х. Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12558) 

мать – Токарева 

Елена Ивановна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., Ми-

ропольский р-н, с. 

Бариловка) 

 

2847 

Хухишвили Георгий 

Давидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 91)  

Сталинир-

ским ГВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1904, г. Сталинири 

Юго-Осетинской 

авт. обл. Грузин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Хухишвили 

Отар Марковна 

(Грузинская ССР, 

Юго-Осетинская 

авт. обл., г. Стали-

нири, ул. Телмез-

ская, д. № 8, кв. № 

4) 

 

2848 

Церцвадзе Ерм. 

Варламович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 95)  

Зестафон-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

санитарный 

носильщик 

394 с.д.  

1903, с. Димжаура 

Зестафонского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 2 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Церцвадзе 

Рима (Грузинская 

ССР, Зестафонский 

р-н, с. Димжаура) 

 

2849 

Шаралиев Шарали 

Абдул Гусеин 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

91об)  

Ковчельским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1920, с. Кавсель-

ское Уджарского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 8 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

мать – Шаралиева 

Залуха Колозовна 

(Азербайджанская 

ССР, Уджарский р-

н, с. Кавсельское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2850 

Шарлай Леонид 

Никифорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 95об, 

Книга Памяти Укра-

ины. Херсонская 

обл., том 3)  

Геническим 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

санинструк-

тор 394 с.д.  

1905, г. Геническ 

Генического р-на 

Запорожской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Шарлай 

Матрена Ивановна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Генический р-н, г. 

Геническ) 

 

2851 

Юсупов Фарит Фа-

ральгович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 91)  

Агдашским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1921, селение Га-

дареи г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 марта 1943 

г. в районе х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

сестра – Юсупова 

Губра (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, селение Га-

дареи) 

 

хутор Бережной (хутор Береговой) 

2852 

Абраменко Василий 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 61)  

Криворож-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

курсант стрелок 394 

с.д.  

1922, с. Широкое 

Широковский р-н 

Днепропетровской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

мать – Абраменко 

Домна Трофимов-

на (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., Ши-

роковский р-н, с. 

Широкое) 

 

2853 

Аветисян Баград 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 12) 

Ново-

Баязетовским 

РВК Армян-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1913, с. Батикян 

Ново-

Баязетовского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен в братской х. Бере-

говой (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.04.1943 

№ 16636) 

жена – Аватисян 

Сирануш (Армян-

ская ССР, Ново-

Баязетовский р-н, 

с. Батикян) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2854 

Агаджанян Ананя 

Аракович (Араке-

лович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 63)  

Горисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

394 с.д.  

27.07.1914, с. Ка-

рауидж Горисско-

го р-на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

жена – Агаджанян 

Елена (Армянская 

ССР, Горисский р-

н, с. Карауидж) 

г. Абинск, № 12  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2855 

Айрапетян Гаик 

Ервандович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 62)  

Кировским 

РВК г. Ере-

ван Армян-

ской ССР 

курсант стрелок 394 

с.д.  

1923, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

отец – Айрапетян 

Ерванд Айрапетя-

нович (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

Кировский р-н, ул. 

Норк, д. № 30) 

 

2856 

Алания Михаил Аб-

рамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 12) 

Худоутским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1920, с. Миски 

Худоутского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

отец – Алания 

(Грузинская ССР, 

Худапутский р-н, 

с. Миски) 

 

2857 

Алиев Намаз Спан-

дар оглы (Стандр 

оглы) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

63)  

Красносель-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

394 с.д.  

1908 (1909), с. 

Баирабат Красно-

сельского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

жена – Алиева 

(Армянская ССР, 

Красносельский р-

н, с. Баирабат) 

г. Абинск, № 55  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2858 

Аллавердиев Ханд 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 

12об)  

Микоянов-

ским РВК 

Сталинабад-

ской обл. 

Таджикской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 7 

отд. стр. бр. 

1918, с. Ятобор-

мум-Олджанка 

Сталинабадской 

обл. Таджикской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636) 

отец – Алахварди-

ев (Таджикская 

ССР, Сталинабад-

ская обл., с. Ято-

бормум-Олджанка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2859 

Алламурад Бабид 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 12) 

Байрамалин-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 7 

отд. стр. бр. 

1918, Байрамалин-

ский р-н Даге-

станской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Аламурад 

Джуит Стен. (Да-

гестанская АССР, 

Байрамалинский р-

н) 

 

2860 

Аракелян Ануше-

ван (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1261, л. 

13об)  

Кировским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

санитар 7 отд. 

стр. бр. 

1903 Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636) 

  

2861 

Асарян Гаригин 

Джагиевич (Джаги-

чевич) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 38, л. 

233, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1261, л. 14об)  

Гориским 

РВК Армян-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

пулеметной 

роты 7 отд. 

стр. бр. 

1910, г. Горис Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 30.05.1943 

№ 181) 

жена – Докуян 

Аракся (Армянская 

ССР, г. Горис, ул. 

Мичурина, д. № 

16) 

 

2862 

Асрян Рубен Бахи-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1261, л. 

14)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

наводчик 7 

отд. стр. бр. 

с. Хурешин Мар-

тунинского р-на 

Армянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636) 

отец – Асрян Ба-

хиль (Азерербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мартунин-

ский р-н, с. Хуре-

шин) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2863 

Балоцкий Петр 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 61)  

Шаталовским 

РВК Воро-

нежской обл. 

курсант стрелок 394 

с.д.  

1922, с. Городище 

Шаталовского р-

на Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

мать – Балоцкая 

София Евдокимов-

на (Воронежская 

обл., Шаталовский 

р-н, с. Городище) 

в поименных списках 

захоронений (Гелен-

джикский р-н, с. Бере-

говое, № 7) ошибочно 

указаны фамилия – Бо-

лоцких, воинское зва-

ние – лейтенант, место 

захоронения –

территория средней 

школы № 21 с. Берего-

вое Геленджикского р-

на 

2864 

Баркевич Иван Ма-

карович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 86, оп. 977520, д. 

880, л. 224)  

Сивашским 

РВК Херсон-

ской (Запо-

рожской) 

обл. Украин-

ской ССР 

(Геническим 

РВК Херсон-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

20.08.1941 г.) 

сержант командир 

отделения 

саперов 394 

с.д.  

1922, с. Петровка 

Сивашского р-на 

Херсонской (За-

порожской) обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.05.1943 № 

17608, донесения послевоен-

ного периода от 29.10.1947 № 

76675)  

мать – Баркевич 

Домна Михайловна 

(Украинская ССР, 

Херсонская (Запо-

рожская) обл., Си-

вашский р-н, с. 

Петровка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2865 

Барыбин (Барибин) 

Леонид Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 62, 

Книга памяти. Ива-

новская область. Том 

6, с. 204)  

Шуйским 

РВК Иванов-

ской обл. 

млад-

ший 

сержант 

старший раз-

ведчик 394 

с.д.  

1913 (1919), г. 

Шуя Ивановской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

отец – Барыбин 

Иван Тимофеевич 

(Ивановская обл., 

г. Шуя, ул. 3-я 

Марковская, д. № 

2, кв. № 81) 

г. Абинск, № 169; в 

Книге памяти Иванов-

ской обл. (т. 6) оши-

бочно указано место 

захоронения – х. Бай-

ков 

2866 

Бобрышев Дмитрий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

37, л. 190об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

77)  

Кривцовским 

РВК Курской 

обл. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. взвода 

808 с.п. 394 

с.д.  

1918, с. Бобрыше-

во Кривцовского 

р-на Курской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 25.02.1943 № 1202, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

27.05.1943 № 152) 

отец – Бобрышев 

Павел Иванович 

(Курская обл., 

Кривцовский р-н, 

с. Бобрышево) 

 

2867 

Бурмистров Виктор 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

103, л. 154, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 59)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

лейте-

нант 

начальник 

обозно-

вещевого 

снабжения 

полка 394 с.д.  

1904, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10638, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

07.04.1943 № 328) 

жена – Бурмистро-

ва (Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

ул. Локу Батан, д. 

№ 129, кв. № 3) 

г. Абинск, № 296 

2868 

Бутенко Владимир 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 63, 

Книга Памяти Укра-

ины. Кировоградская 

обл., том 1)  

Алексан-

дровским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1943 г. 

сержант связист ра-

диосвязи 844 

отд. бат-на 

связи 394 с.д.  

1922 (1923), с. 

Красно-Каменка 

Александровского 

р-на Кировоград-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

отец – Бутенко 

Александр (Укра-

инская ССР, Киро-

воградская обл., 

Александровский 

р-н, с. Красно-

Каменка) 

в Книге Памяти Киро-

воградской обл. (т. 1) 

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 населенно-

го 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.) 

2869 

Валиев Рамозан 

Магаметович (Ра-

мазан Магомедо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1261, л. 

12, Назовем поимен-

но. Книга памяти. 

Республика Дагестан. 

Том 6, с. 110) 

Кулинским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1897 (1900), с. 

Хосрех Кулинско-

го р-на Дагестан-

ской АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Валиева 

Салибеса (Даге-

станская АССР, 

Кулинский р-н, с. 

Хосрех) 

 

2870 

Вартанян Вагаршак 

Гегамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 12) 

Ново-

Баязетовским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1901, с. Башкент 

Ново-

Баязетовского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Вартанян 

Рем Карапетовна 

(Армянская ССР. 

Ново-Баязетовский 

р-н, с. Башкент) 

 

2871 

Васильев Егор Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1261, л. 

13об, оп. 18004, д. 

841, л. 246об, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 6, с. 59)  

Мценским 

РВК Орлов-

ской обл. 

03.02.1939 г. 

сержант командир 

отделения 7 

отд. стр. бр. 

1919, д. Зайцево 

Алябьевского с/с 

Мценского р-на 

Орловской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 28 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636, доне-

сения послевоенного периода 

от 31.12.1946 № 100801) 

отец – Васильев 

Иван Ефремович, 

мать – Васильева 

Мария Федоровна 

(Орловская обл., 

Мценский р-н, 

Алябьевский с/с, д. 

Зайцево) 

в Книге памяти Орлов-

ской обл. (т. 6) оши-

бочно указана причина 

и дата выбытия – ок-

тябрь 1943 г. 

2872 

Войчук Лев Влади-

мирович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 13)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

старший 

сержант 

наводчик пу-

лемета 7 отд. 

стр. бр. 

1910, г. Орджони-

кидзе, беспартий-

ный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636) 

жена – Войчук Ве-

ра С. (Грузинская 

ССР, г. Сухуми, 

Красное шоссе, д. 

№ 23) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 358) оши-

бочно указана воинское 

званиие – 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 населенно-

го 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.) 

2873 

Гамизардашвили 

Терентий (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 86об)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 394 с.д.  1911, с. Тарджола 

Чхарского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.05.1943 № 

17608) 

жена – Гамизарда-

швили (Грузинская 

ССР, Чхарский р-н, 

с. Тарджола) 

 

2874 

Гергедав (Гергуда-

ва) Василий Анто-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1261, л. 

12об, оп. 18004, д. 

488, л. 6)  

Цаленджих-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр., п/п 

1469 

1923, с. Пахулани 

Цаленджихского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636, доне-

сения послевоенного периода 

от 23.08.1946 № 71337) 

отец – Гергедава 

Антон (Грузинская 

ССР, Цаленджих-

ский р-н, с. Паху-

лани) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 419) оши-

бочно указаны фамилия 

– Гергедава, 1921 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – Гер-

гедава 

2875 

Гиошвили Арчил 

(Арзил) Гургенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 68, 

оп. 977522, д. 399, л. 

396)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

(Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

23.06.1941 г.) 

красно-

армеец 

наводчик 394 

с.д.  

1912, г. Тбилиси 

Грузинской ССР 

(с. Качрети 

Качретского р-на 

Грузинская ССР), 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 12558, доне-

сения послевоенного периода 

от 16.08.1949 № 40149) 

жена – Гиошвили 

Тамара Сикоевна 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, Навлуг, 

ул. Самсурно-

месаквели, д. № 2 

(Грузинская ССР, 

Качретский р-н, с. 

Качрети)) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2876 

Горащенко Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

106, л. 194, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 71)  

Пятигорским 

РВК Ставро-

польского кр. 

капитан секретарь 

дивизионной 

партийной 

комиссии 394 

с.д.  

1908, г. Пятигорск 

Ставропольского 

кр., член ВКП(б) 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 12558, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 27.04.1943 № 

364) 

жена – Горащенко 

Ольга Ивановна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Мухтадир, д. № 5) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 418) оши-

бочно указаны фамилия 

– Геращенко, дата вы-

бытия – 02.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указаны фамилия – Ге-

ращенко 

2877 

Городов Петр Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1261, л. 

12, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 15, с. 152) 

Веселовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1911, х. Марьянка 

Веселовского р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Городова 

Варвара (Ростов-

ская обл., Веселов-

ский р-н, х. Марь-

янка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 473) оши-

бочно указан адат 

смерти – 11.03.1943 г. 

2878 

Григорян Гурьян 

Осипович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 12) 

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

с. Паныя Артик-

ского р-на Армян-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

мать – Марунхонян 

Серануп (Армян-

ская ССР, Артик-

ский р-н, с. Паныя) 

 

2879 

Григорян Степан 

Акопович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 14)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 7 

отд. стр. бр. 

1919, с. Тибирух 

Ахалкалакского р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636) 

жена – Григорян 

Марков (Грузин-

ская ССР, Ахалка-

лакский р-н, с. Ти-

бирух) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2880 

Дзерун Конон Кон-

дратьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 13об, Назо-

вем поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

143)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1900, с. Кияжи 

Монасторищен-

ского р-на Вин-

ницкой обл. (с. 

Княжа Звениго-

родского р-на 

Черкасской обл.) 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636) 

жена – Дзерун 

Олеся (Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Монасторин-

ский р-н, с. Кияжи) 

в поименных списках 

захоронений (Темрюк-

ский р-н, п. Береговой, 

№ 6) ошибочно указано 

место захоронения – 

братская могила п. Бе-

реговой Темрюкского 

р-на; в поименных 

списках захоронений 

(Геленджикский р-н, с. 

Береговое, № 5) оши-

бочно указаны фамилия 

– Дзирун, 1899 г.р., ме-

сто захоронения – тер-

ритория средней школы 

№ 21 с. Береговое Ге-

ленджикского р-на 

2881 

Дохнадзе Диамид 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 86об)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 394 с.д.  1908, с. Сенатры 

Амбролаурского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.05.1943 № 

17608) 

жена – Дохнадзе 

(Грузинская ССР, 

Амбролаурский р-

н, с. Сенатры) 

 

2882 

Дубов Леонид Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 192, 

л. 7, д. 210, л. 141, 

Книга Памяти Укра-

ины. Одесса, том 1)  

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

военврач ординатор 

полкового 

медпункта 

810 с.п. 394 

с.д.  

1923, г. Одесса 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 15 апреля 1943 г., 

похоронен х. Бережной (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 07.09.1943 № 02763, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 24.01.1944 

№ 187) 

мать – Дубова 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. К. 

Маркса, д. № 52) 

г. Абинск, № 597  

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 населенно-

го 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.) 

2883 

Елесеев Григорий 

Васильевич (Елисе-

ев Григорий (Геор-

гий) Васильевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 64, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 1, с. 154)  

Махачкалин-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

писарь 394 

с.д.  

1915, г. Грозный 

Чечено-

Ингушской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

жена – Елесеева М. 

(Дагестанская 

АССР, г. Махачка-

ла, завод № 182) 

 

2884 

Заборянский Евге-

ний Леонтьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 38, л. 218, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 13, оп. 977522, д. 

31, л. 8)  

Котовским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

полит-

рук 

заместитель 

командира 7 

отд. стр. бр. 

по политчасти  

1901, с. Хрестини-

це (х. Трущовка) 

Славянского р-на 

Сталинской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 30.05.1943 

№ 179, донесения послевоен-

ного периода от 26.01.1949 № 

3479) 

жена – Заборянская 

Клавдия Андреев-

на, теща – Боброва 

Евдокия Васильев-

на (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., г. Балта, ул. 2-

ая Красноармей-

ская, д. № 14) 

в поименных списках 

захоронений (Темрюк-

ский р-н, ст-ца Запо-

рожская, № 95) оши-

бочно указано место 

захоронения – рядом с 

СШ № 11 ст. Запорож-

ская Темрюкского р-на 

2885 

Зрядной Николай 

Игнатьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 69об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

227)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок. 339 

с.д.  

1921 (1924), ст-ца 

Убежинская Се-

верский р-н Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен х. Бережной Абинского 

р-на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.05.1943 № 

16764) 

мать – Зрядная 

Лукерья Васильев-

на (Краснодарский 

край, Северский р-

н, ст-ца Убежин-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 741) оши-

бочно указана фамиля – 

Зряднов  

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 населенно-

го 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.) 

2886 

Ирасханов Герей 

(Гирей) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 12, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 2, с. 518) 

Буйнакским 

ГВК Даге-

станской 

АССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1918, с. Нижний 

Каранай Буйнак-

ского р-на Даге-

станской АССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Ирасхомова 

Бозолай Просулов-

на (Дагестанская 

АССР, Буйнакский 

р-н, с. Нижний Ка-

ранай) 

 

2887 

Кабахидзе Никифор 

М. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 86об)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 394 с.д.  1907, с. Сенатры 

Амбролаурского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.05.1943 № 

17608) 

жена – Кабахидзе 

Лола (Грузинская 

ССР, Амбролаур-

ский р-н, с. Се-

натры) 

 

2888 

Каменков Вячеслав 

Игнатьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 12, Книга 

памяти. Костромская 

область. Том 1, с. 

141) 

Костромским 

РВК Яро-

славской обл. 

26.01.1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

стрелок ПТР 

7 отд. стр. бр. 

1923, г. Кострома 

Ярославской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

мать – Каменкова 

Анна Варваровна 

(Ярославская обл., 

г. Кострома, Вах-

новский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (Темрюк-

ский р-н, п. Береговой, 

№ 7) ошибочно указа-

ны фамилия – Канен-

ков, 1924 г.р., место 

захоронения – братская 

могила п. Береговой 

Темрюкского р-на 

2889 

Каримов Абдул Ке-

рим Ходжа оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 85)  

Хохинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

394 с.д.  

1910, с. Охот 

Хохинского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.05.1943 № 

17608) 

мать – Каримова 

Хатин Аджи 

(Азербайджанская 

ССР, Хохинский р-

н, с. Охот)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2890 

Коваленко Анато-

лий Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 12, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 433, Книга Па-

мяти Украины. Одес-

са, том 1) 

Воднотранс-

портным 

РВК г. Одес-

сы Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

писарь 7 отд. 

стр. бр. 

1923, х. Тихий чай 

Полинского р-на 

Днепропетровской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

мать – Коваленко 

Мария Ирок. 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Полинский р-

н, х. Тихий чай) 

в Книге Памяти г. 

Одесса (т. 1) ошибочно 

указано место захоро-

нения – ст-ца Запорож-

ская Темрюкского р-на 

2891 

Коваленко Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 61)  

Ленинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

старши-

на 

старшина пу-

леметной ро-

ты 394 с.д.  

1924, с. Шуменка 

Азербайджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

мать – Коваленко 

Прасковья Алексе-

евна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Ленинский р-

н, ул. Дзержинско-

го, д. № 269) 

 

2892 

Ковтун Денис Яко-

влевич 

 млад-

ший 

лейте-

нант 

 1904 01.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 912) вклю-

чен ошибочно, Д.Я. 

Ковтун (1904 г.р.) и 

Д.Я. Ковтун (1909 г.р.) 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 913 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2893 

Ковтун Денис Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 38, л. 

278, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1261, л. 13, оп. 

18004, д. 383, л. 94, 

Книга Памяти Укра-

ины. Харьковская 

обл.)  

Харьковским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР в июне 

1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода связи 7 

отд. стр. бр. 

1904 (1909), с. 

Старая Черторыя 

Любарского р-на 

Житомирской обл. 

(п. Песочин Харь-

ковского р-на 

Харьковской обл.) 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) с 

1943 г. 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 30.05.1943 

№ 183, донесения послевоен-

ного периода от 24.08.1946 № 

73468) 

жена – Ковтун Со-

фья Петровна 

(Украинская ССР, 

г. Харьков, пос. 

Крыжав, ул. Ры-

новская, д. № 18; в 

1946 г. – Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Харь-

ковский р-н, п. Пе-

сочин) 

г. Абинск, № 913 

2894 

Когрешвили Роман 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 68об)  

Каспским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

санитар 1 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1914, с. Замогон-

дов Каспского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 20 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.05.1943 № 16764) 

жена – Когрешви-

ли (Грузинская 

ССР, Каспский р-н, 

с. Замогондов) 

 

2895 

Копытов Николай 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

594260, д. 79, л. 81, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 59)  

Воронеж-

ским ГВК 

лейте-

нант 

командир стр. 

роты 394 с.д.  

1915, г. Ново-

хоперск Воронеж-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10638, донесения послевоен-

ного периода от 21.05.1948 № 

5044) 

жена – Кожевни-

кова Варвара Мит-

рофановна (Воро-

нежская обл., г. 

Новохоперск, ул. 

25 Октября, д. № 

35) 

 

2896 

Кормин Александр 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 12) 

Соколовским 

РВК Северо-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

сержант командир 

отделения 7 

отд. стр. бр. 

с. Богольское Со-

коловского р-на 

Северо-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

отец – Кормин Ан-

дрей (Казахская 

ССР, Северо-

Казахстанская обл., 

Соколовский р-н, 

с. Богольское) 

г. Абинск, № 966 



385 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2897 

Кулаков Борис Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 43, л. 

235, д. 172, л. 89, 134, 

д. 197, л. 199, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1261, л. 

12, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 4, с. 364) 

Пошехано-

Володарским 

РВК Яро-

славской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 7 отд. 

стр. бр. 

1918, д. Гляденово 

Пошехано-

Володарского р-на 

Ярославской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, от 

08.07.1943 № 776205, извеще-

ния боевых частей от 

05.07.1943 № 852, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.06.1943 № 

430) 

мать – Кулакова 

А.Е. (Ярославская 

обл., Пошехано-

Володарский р-н, 

д. Гляденово) 

в Книге памяти Яро-

славской обл. (т. 4) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 13.03.1943 г. 

2898 

Курашвили Иона 

Багдович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 13об, Книга памяти 

воинов-евреев, пав-

ших в боях с нациз-

мом. Том 2, с. 292)  

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

разведчик 7 

отд. стр. бр. 

1923, с. Седимты 

Цулукидзевского 

р-на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636) 

отец – Курашвили 

(Грузинская ССР, 

Цулукидзевский р-

н, с. Седимты) 

 

2899 

Кургенидзе Шид 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 86об)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 394 с.д.  1908, с. Сенатры 

Амбролаурского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.05.1943 № 

17608) 

жена – Кургенидзе 

Арима К. (Грузин-

ская ССР, Амбро-

лаурский р-н, с. 

Сенатры) 

 

2900 

Куртадзе Иван За-

харович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 57)  

Хашурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

старший 

сержант 

разведчик 

пешей раз-

ведки 810 с.п. 

394 с.д.  

1916, г. Хашури 

Грузинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10638) 

жена – Киркитадзе 

З.А. (Грузинская 

ССР, г. Хашури, 

ул. Руставели, д. № 

8) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1095) оши-

бочно указана фамилия 

– Курдадзе 
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ство, источник ин-
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го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2901 

Лавренюк Сергей 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 63, 

Книга Памяти Укра-

ины. Одесская обл., 

том 7)  

Андреево-

Ивановским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1920, с. Червон-

ный Кут Андре-

ево-Ивановского 

р-на Одесской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

отец – Лавренюк 

Григорий (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Андре-

ево-Ивановский р-

н, с. Червонный 

Кут) 

 

2902 

Малютин Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 57об, Книга 

памяти. Тульская 

область. Том 4, с. 

254, том 11, с. 196)  

Медведев-

ским РВК 

Тульской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского с.п. 

339 с.д.  

1918, с. Гусева 

Медведевского р-

на Тульской обл., 

беспартийный 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

15 марта 1943 г., похоронен х. 

Береговой Абинского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11605) 

мать – Малютина 

Татьяна Ивановна 

(Тульская обл., 

Медведевский р-н, 

с. Гусева) 

 

2903 

Мартынов Федосий 

(Федосей) Алексее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1261, л. 

12, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 4, с. 623) 

Борским РВК 

Горьковской 

обл. в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1902, д. Тюрино 

Кантауцкого с/с 

Борского р-на 

Горьковской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Мартынова 

Пульхерия Гурья-

новна (Горьковская 

обл., Борский р-н, 

Кантауцкий с/с, д. 

Тюрино) 

в поименных списках 

захоронений (Темрюк-

ский р-н, п. Береговой, 

№ 11) ошибочно указа-

ны отчество – Моисее-

вич, воинское звание – 

краснофлотец, место 

захоронения – братская 

могила п. Береговой 

Темрюкского р-на; в 

Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 4) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 28.03.1943 г. 



387 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 
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го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2904 

Милодан Владимир 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 56)  

Ленинским 

РВК г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

старший те-

лефонист 844 

отд. бат-на 

связи 394 с.д.  

г. Днепропетровск 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10638) 

жена – Милодан 

Наталья Григорь-

евна (Украинская 

ССР, г. Днепро-

петровск, пос. Чка-

лова, ул. Днепро-

петровская, д. № 

96) 

 

2905 

Мкртычян Ватар-

мак Петросович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 12) 

Ахтинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1903, с. Атарбаре-

на Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Мкртычян 

Борамануш (Ар-

мянская ССР, Ах-

тинский р-н, с. 

Атарбарена) 

 

2906 
Назарецкий Аригу-

ли Партемосович 

 красно-

армеец 

 0 05.03.1943, х. Береговой  г. Абинск, № 1402 
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го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2907 

Ниценко Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

61, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 416)  

Ильинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

в 1941 г. 

курсант стрелок 394 

с.д.  

1923, ст-ца Ильин-

ская Ильинского 

р-на Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

мать – Ниценко 

Мария С. (Красно-

дарский край, Иль-

инский р-н, ст-ца 

Ильинская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 514) оши-

бочно указаны фамилия 

– Нищенко, дата выбы-

тия – 24.02.1942 г., ме-

сто захоронения – 

центр-ярморище ст-ца 

Холмской 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Холм-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия - Нищенко  

2908 

Нуриджанян Шаген 

Шамгалович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 86об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 64)  

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир стр. 

взвода 394 

с.д.  

1918, Красносель-

ский р-н Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

27.04.1943 № 354) 

отец –Нуриджанян 

Шамгал (Армян-

ская ССР, Кафан-

ский р-н) 
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№ 
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ство, источник ин-

формации 
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го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2909 

Олейник Григорий 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

105, л. 52, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 64, 

Книга Памяти Укра-

ины. Херсонская 

обл., том 3)  

Геническим 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант заведующий 

делопроиз-

водством стр. 

части 394 с.д.  

1908, Генический 

р-н Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

27.04.1943 № 354) 

жена – Олейник 

Анастасия (Укра-

инская ССР, Запо-

рожская обл., Ге-

нический р-н) 

 

2910 

Осипчук Николай 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

37, л. 133, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 77)  

Сталинским 

РВК г. Таш-

кент Узбек-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир стр. 

взвода 808 

с.п. 394 с.д.  

1913, г. Житомир 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 25.02.1943 № 1202, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

27.05.1943 № 149) 

родственник – Ка-

линин Антон Фе-

дорович (Узбек-

ская ССР, г. Таш-

кент, Сталинский 

р-н, ул. 5 декабря, 

кв. № 20) 

 

2911 

Остапенко Григо-

рий Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 56, 

Книга Памяти Укра-

ины. Херсонская 

обл., том 3)  

Геническим 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

844 отд. бат-

на связи 394 

с.д.  

1920, с. Чубаровка 

Генический р-н 

Запорожской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10638) 

брат – Остапенко 

Александр Кузь-

мич (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Генический р-

н, с. Чубаровка, 

колхоз «Новый 

труд») 

в Книге Памяти Херсо-

нской обл. (т. 3) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 02.01.1943 г. 
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2912 

Паранько Петр До-

рофеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 56, оп. 977520, д. 

107, л. 13, Книга Па-

мяти Украины. Дне-

пропетровская обл., 

том 4)  

Перещепин-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 28.08. 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

телефонистов 

844 отд. бат-

на связи 394 

с.д.  

1922, с. Голубовка 

Перещепинского 

р-на Днепропет-

ровской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10638, донесения послевоен-

ного периода от 29.01.1947 № 

9759) 

отец – Паранько 

Дорофей Петрович 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Перещепин-

ский р-н, с. Голу-

бовка) 

в поименных списках 

захоронений (Темрюк-

ский р-н, п. Береговой, 

№ 16) ошибочно указа-

ны фамилия – Пронько, 

место захоронения – 

братская могила п. Бе-

реговой Темрюкского 

р-на 

2913 

Пепоян Серго Аве-

тисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 12) 

Калининским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1923, с. Ново-

Баязет Калинин-

ского р-на Армян-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

отец – Пепоян Лю-

сик Марг. (Армян-

ская ССР, Кали-

нинский р-н, с. 

Ново-Баязет) 

 

2914 

Петров Борис Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 105, 

л. 29, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 64)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 394 

с.д.  

1923, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

27.04.1943 № 354) 

мать – Петрова 

Елена Константи-

новна (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Дидубейская, д. 

№ 14) 

 

2915 

Писаренко Влади-

мир Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 

13об, оп. 977525, д. 

355, л. 193-194, Кни-

га Памяти Украины. 

Запорожская обл.)  

Сталинским 

РВК г. Запо-

рожье Укра-

инской ССР 

07.09. 1941 г. 

красно-

армеец 

разведчик 7 

отд. стр. бр. 

1902, г. Запорожье 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в х. Береговой (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 30.04.1943 № 16636, 

донесения послевоенного пе-

риода от 11.09.1952 № 68101) 

отец – Писаренко 

Владимир (г. Таш-

кент), сестра - Пи-

саренко Нина Вла-

димировна (Укра-

инская ССР, г. За-

порожье, ул. Фрун-

зе, д. № 27) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2916 
Пономаренко Сте-

пан Дмитриевич 

 красно-

армеец 

 0 х. Бережной  г. Абинск, № 1621 

2917 

Разборович Леонид 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 63)  

Пятихатским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 394 

с.д.  

1923, с. Н.-

Чигриновка Пяти-

хатского р-на 

Днепропетровской 

обл., Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

мать – Разборович 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Пятихатский 

р-н, с. Н.-

Чигриновка) 

 

2918 

Резниченко (Резне-

ченко) Михаил 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

38, л. 272об, оп. 

682526, д. 746, л. 366, 

373-373об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 12) 

Дзержинским 

(Октябрь-

ским) РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР в 1942 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты 3 

отд. стр. бат-

на 7 отд. стр. 

бр.; медаль 

«За отвагу» 

1924, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ с 1940 г. 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.05.1943 № 

183, приказ 7 осбр Закавказ-

ского фронта от 07.03.1943 № 

9/н) 

мать – Резнеченко 

(Резниченко) 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Арсена Амерьян, д. 

№ 11) 

 

2919 

Романенко Петр 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

573, л. 71, оп. 977520, 

д. 473, л. 22) 

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

14(19).08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1894, ст-ца Абин-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 февраля 1943 г., 

похоронен х. Бережной (доне-

сения послевоенного периода 

от 05.11.1946 № 91465, от 

13.06.1947 № 42232) 

жена – Романенко 

Агрипина Василь-

евна (Краснодар-

ский край, Абин-

ский р-н, х. Береж-

ной) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1700) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 27.02.1942 г. 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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наградах 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 
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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.) 

2920 

Рустамов Сейфи 

Сагеранович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 12) 

Уджарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1900, с. Бахман-

Бершат Уджарско-

го р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

жена – Рустамова 

(Азербайджанская 

ССР, Уджарский р-

н, с. Бахмат-

Бершат) 

 

2921 

Сакоян Григорий 

Давидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 61)  

Ереванским 

РВК Армян-

ской ССР 

старши-

на 

старшина стр. 

роты 394 с.д.  

1915, г. Карс, бес-

партийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

жена – Симонян 

Христина Андре-

евна (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

Бруселя, д. № 27) 

 

2922 

Самсонов Владимир 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 61, Книга Па-

мяти Украины. Харь-

ковская обл.)  

Барвенков-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

курсант стрелок 394 

с.д.  

1924, с. Новая -

Дмитровка 

Барвенковского р-

на Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

мать – Самсонов 

Ефросинья Ал. 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Барвенковский р-н, 

с. Новая Дмитров-

ка) 

в Книге Памяти Харь-

ковской обл. ошибочно 

указано место захоро-

нения – под Волгогра-

дом 

2923 

Саркисян Гачик 

Акопович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 13об)  

Октемберян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

минометчи-

ков 7 отд. стр. 

бр. 

1915, с. Узноба 

Октемберянского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636) 

жена – Саркисян 

Арпаник (Армян-

ская ССР, Ок-

темберянский р-н, 

с. Узноба) 

 

2924 

Семитко Петр Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 61)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

курсант стрелок 394 

с.д.  

1923, ст-ца Горя-

чеводская г. Пяти-

горск Ставрополь-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

тетя – Хадус Ольга 

Пимоновна (Севе-

ро-Осетинская 

АССР, г. Орджо-

никидзе, ул. Каз-

бекская, д. № 12) 
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формации 
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альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2925 

Симонов Галактион 

Теофилович (Галах-

тион Тиофанович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 

12об)  

Кутаиским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1922, г. Кутаиси 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636) 

отец – Симонов 

Тиофан (Грузин-

ская ССР, г. Кута-

иси) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1821) оши-

бочно указаны фамилия 

– Симсиве, воинское 

звание – сержант  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – Си-

менов 

2926 

Смирнов Анатолий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 12, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 20, 

часть 2, с. 260, Книга 

памяти. Москва. Том 

12, с. 62-63) 

Краснополь-

ским РВК г. 

Москвы (По-

дольским 

ГОВК Мос-

ковской обл. 

04.03. 1942 

г.) 

красно-

армеец 

минометчик 7 

отд. стр. бр. 

1923, г. Павлов-

ский Посад Мос-

ковской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

х. Береговой (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

мать – Смирнова 

Александра Ми-

хайловна (москов-

ская обл., г. Пав-

ловский Посад, ул. 

Пролетарская, 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 населенно-

го 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.) 

2927 

Троник Иван Пор-

фирович (Порфирь-

евич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 78, л. 84, 

д. 872, л. 54)  

Новомосков-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

844 отд. бат-

на связи 394 

с.д.  

1923, с. Живоди-

мовское Новомос-

ковского р-на 

Днепропетровской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 25 февраля (1 мар-

та) 1943 г., похоронен хутор 

Береговой (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.03.1943 № 10638, извеще-

ния боевых частей от 

27.05.1943 № 20228) 

мать – Троник Ев-

докия Ивановна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Новомосков-

ский р-н, с. Живо-

димовское, ул. 

Вокзальная, д. № 

9) 

 

2928 

Ус Николай Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 218, 

л. 256об, д. 534, л. 64, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

104, л. 274об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

59)  

Узинским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода снаб-

жения 810 с.п. 

394 с.д.  

1913, с. Узин 

Узинского р-на 

Киевской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10638, от 31.12.1943 № 25014, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

18.04.1943 № 346, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 07.03.1944 № 

728) 

жена – Ус Екате-

рина Ивановна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Узинский р-н, с. 

Узин) 

 

2929 

Филимонов Алексей 

Миронович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

38, л. 259об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1261, л. 

13)  

Лотошкин-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметного 

взвода 7 отд. 

стр. бр. 

1923, Н. Дрезго-

ловка ст. Лотош-

кино Орловской 

обл., член ВКП(б) 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Береговой (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 16636, Приказ 

об исключении из списков от 

30.05.1943 № 182) 

мать – Филимоно-

ва Екатерина Фе-

доровна (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., г. Снеж-

ное, ул. Серго, д. 

№ 5) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-
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Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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(специаль-
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Родственные от-
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формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2930 

Цинцадзе Валерий 

Невич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 61)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

курсант пулеметчик 

394 с.д.  

1924, с. Земопор-

цхи Чиатурского 

р-на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

отец – Цинцадзе 

Невич С. (Грузин-

ская ССР, Чиатур-

ский р-н, с. Земо-

порцхи) 

 

2931 

Чемохошвили Шал-

ба Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 63)  

Агбулахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

санитарный 

носильщик 

394 с.д.  

1915, с. Гоубани 

Агбулахского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

жена – Чемо-

хошвили (Грузин-

ская ССР, Агбу-

лахский р-н, с. Го-

убани) 

 

2932 

Чепурко Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 62)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

курсант стрелок 394 

с.д.  

1924, г. Одесса 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

родственников нет  

2933 

Хробуст Родион 

(Радион) Петрович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 106, л. 36об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 64)  

Андрушев-

ским РВК 

Житомир-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

помощник 

начальника 

штаба 394 с.д. 

по учету 

1920, с. Н.-

Кошелевка Ан-

друшевского р-на 

Житомирской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

18.04.1943 № 354) 

жена – Хробуст 

В.Н. (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Сухумский 

р-н, с. Цебельда) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2934 

Яковлев Федор Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 37, л. 

132об, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 77, 

Книга памяти погиб-

ших и пропавших без 

вести в Великой оте-

чественной войне. 

Том 14, с. 628) 

Андреевским 

РВК Смолен-

ской обл. 

(Московским 

ГВК) 

лейте-

нант 

командир 

минометного 

взвода 808 

с.п. 394 с.д.  

1921, Бехтеевский 

с/с Андреевского 

р-на Смоленской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 25.02.1943 № 1202, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

27.05.1943 № 149) 

жена – Яковлева 

Татьяна Никифо-

ровна (Смоленская 

обл., Андреевский 

р-н, Бехтеевский 

с/с) 

в поименных списках 

захоронений (Темрюк-

ский р-н, п. Береговой, 

№ 15), в Книге памяти 

Московской обл. (т. 14) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – п. 

Береговой Темрюкско-

го р-на 

2935 

Ямитов Яниша Ва-

литович (Валнто-

вич, Валитов Саити 

Валитович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

154, л. 68, Память. 

Башкортостан. Книга 

9, с. 553) 

Дюртюлин-

ским РВК 

Башкирской 

АССР 19.09. 

1940 г. 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1911, д. Черлак (д. 

Байгильды) Дюр-

тюлинского р-на 

Башкирской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 9 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения послевоенного пе-

риода от 05.03.1947 № 15859) 

жена – Валитова 

Олича (Башкир-

ская АССР, Дюр-

тюлинский р-н, 

Черлаковский с\с, 

д. Черлак) 

г. Абинск, № 2305; в 

Книге памяти Башкор-

тостан (кн. 9) ошибочно 

указано место захоро-

нения – х. Бересовая 

севернее хутора Береговой 

2936 

Гасанов Муса 

Оруджович (Оруша 

оглы) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 94, л. 17, 

д. 305, л. 41)  

Агдамским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1923, с. Хундрист 

(Хиндристол) Аг-

дамского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен севернее х. Берего-

вой (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970, от 16.04.1943 № 14150) 

отец – Гасанов Ис-

маил оглы, мать – 

Исмаилова Заворт. 

(Азербайджанскаяч 

ССР, Агдамский р-

н, с. Хундрист 

(Хиндристол)) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2937 

Малахов Лаврентий 

Миронович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 41, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 9, с. 315)  

Старо-

Щербинов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1894 (1924), ст-ца 

Ново-

Щербиновская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен севернее х. Берего-

вой (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

жена – Малахзова 

Александра Мака-

ровна (Краснодар-

ский кр., ст-ца Но-

во-Щербиновская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1235) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 27.02.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2938 

Скороходов Алексей 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 41, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 223)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, ст-ца Коре-

новская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен севернее х. Берего-

вой (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970, донесения послевоенно-

го периода от 09.07.1947 № 

49517) 

отец – Скороходов 

Николай (Красно-

дарский край, ст-ца 

Кореновская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1836) оши-

бочно указан 1928 г.р. 

2939 

Старченко Иван 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 41, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 159, 

295)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1910 (1924), ст-ца 

Кореновская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен севернее х. Берего-

вой (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

отец – Скороходов 

Николай (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Кореновская) 

г. Абинск, № 1895  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 
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№ 
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имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 
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поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2940 

Харченко Емельян 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 41, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 362)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1900, ст-ца Крас-

ноармейская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен севернее х. Берего-

вой (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

жена – Харченко 

Анна Абрамовна 

(Краснодарский 

кр., Красноармей-

ский р-н, рисосов-

хоз) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2087) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 01.01.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2941 

Шпика Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 41, оп. 1803, д. 

1406, л. 133)  

Каганович-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, ст-ца Попо-

вичевская Кагано-

вичского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Попал в плен 1 марта 1943 г. 

севернее х. Береговой, осво-

божден из плена 07.05.1945 г. 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970, 

донесения об освобожденных 

из плена от 04.06.1945 № 

82670) 

мать – Шпика Еф-

росинья Егоровна 

(Краснодарский 

кр., Кагановичский 

р-н, ст-ца Попови-

чевская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2244) оши-

бочно указана фамилия 

– Шиик, в поименных 

списках захоронений (г. 

Абинск, № 2244) вклю-

чен ошибочно, соглас-

но донесению об осво-

божденных из плена от 

04.06.1945 № 82670 

В.И. Шпика жив  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Шпик 
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хоронений, на мемори-
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го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

северная окраина хутора Береговой 

2942 

Данилов Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

62, л. 82)  

Ленинским 

РВК г. Таш-

кента Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

разведчик-

наблюдатель 

1147 гаубич-

ного арт. пол-

ка  

1919, г. Ташкент 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 26 апреля 1943 г., 

похоронен северная окраина х. 

Береговой (донесения о без-

возвратных потерях от 

06.06.1943 № 19231) 

отец – Данилов 

Федор Федорович 

(Узбекская ССР, г. 

Ташкент, ул. Чапа-

ева, д. № 8) 

 

южная окраина хутора Береговой 

2943 

Елисов Петр Ев-

графович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 62, л. 

82, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 

22, с. 93)  

Куйбышев-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

красно-

армеец 

разведчик-

наблюдатель 

1147 гаубич-

ного арт. пол-

ка  

1909, с. Комаровка 

Куйбышевского р-

на Татарской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 28 апреля 1943 г., 

похоронен южная окраина х. 

Береговой (донесения о без-

возвратных потерях от 

06.06.1943 № 19231) 

отец – Елисов Ев-

граф Савельевич 

(Татарская АССР, 

Куйбышевский р-

н, с. Комаровка) 

 

юго-западная окраина хутора Береговой 

2944 

Джумакишев Ибра-

гим (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

90)  

Котовским 

РВК г. Фрун-

зе Киргиз-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

394 с.д.  

г. Фрунзе Киргиз-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-западной окраине х. 

Береговой (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

отец – Тагуорганов 

Ч. (Киргизская 

ССР, г. Фрунзе, 

колхоз «Кораго») 
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ХУТОР ГОЛУБОВСКИЙ 

 

№ 
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хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

на поле боя в районе хутора Голубовский 

2945 

Анвизян Атабек 

Исакович (Айвязин 

Атабок Иссакович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 33, 

оп. 977525, д. 233, с. 

25)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

61386 

1923, с. Аринпус 

Мартунинского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 21 марта 

1943 г. в районе хут. Голубов-

ский (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.04.1943 № 

14432, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

29.03.1943 г. № 725)  

мать – Анвизян 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-н, 

с. Аринпус) 

 

2946 

Бахишев Абдул Ас-

керович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 33об, оп. 977520, д. 

233, л. 36)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1905, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, член ВКП(б) 

Пропал без вести 01 (21) марта 

1943 г. в районе хут. Голубов-

ский (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.04.1943 № 

14432, от 10.11.1952 № 70016)  

жена – Самедова 

Мкречи (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, с. Шувеили, 

д. № 341-к) 

 

2947 

Лыков Федор Иль-

ич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 302, л. 183)  

 красно-

армеец 

пулеметчик 

отд. пул. бат-

на 61 с.д.  

 Пропал без вести (взят немца-

ми в плен) 25 марта 1943 г. в 

районе х. Голубовский (доне-

сения 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 населенно-

го 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.) 

2948 

Паврузашвили Петр 

Даргович 

 красно-

армеец 

 1900 10.03.1943 г. Абинск, № 1507 в поименные списка 

захоронений (г. 

Абинск, № 1507) вклю-

чен ошибочно, П.Д. 

Пазевуашвили, П.Д. 

Паврузашвили и П.Д. 

Позоушвили одно лицо, 

см. г. Абинск, № 1605  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2949 

Пазевуашвили (По-

зоуошвили) Петр 

Даргович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

777, л. 93, оп. 977525, 

д. 237, л. 685)  

Ухатским 

РВК Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1900, с. Мухрани 

Чхарского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Голу-

бовский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 21.06.1943 

№ 21081, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Позо-

уошвили (Грузин-

ская ССР, Чхар-

ский р-н, с. Мух-

рани) 

г. Абинск, № 1605  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2950 

Полиенко (Пилиен-

ко, Пименко) Егор 

Мартынович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 239, 

оп. 977525, д. 237, л. 

686, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 415, 

418)  

Солдато-

Алексан-

дровским 

РВК Ставро-

польского кр. 

в 1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1906 (1910, 1917), 

д. Горькая балка 

Солдато-

Александровского 

р-на Ставрополь-

ского кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 3 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Полиенко 

Анна Тихоновна 

(Ставропольский 

кр, Солдато-

Александровский 

р-н, д. Горькая 

балка) 

г. Абинск, № 1611  

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 населенно-

го 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.) 

2951 

Промыславский 

(Промысловский) 

Борис Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 777, л. 93, 

оп. 977525, д. 237, л. 

685)  

Сталиндорф-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР  

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1901, с. Виноград 

Киевская обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б)  

Убит в бою 1 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Голу-

бовский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 21.06.1943 

№ 21081, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Промыс-

ловская Эта Сруль-

евна (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., с. Виноград) 

г. Абинск, № 1642  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2952 

Свеладзе (Свенадзе) 

Самсон Егорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 30, 

оп. 977525, д. 240, л. 

106)  

Карельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1912, с. Рунси Ка-

рельского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 23 марта 

1943 г. в районе х. Голубов-

ский (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.04.1943 № 

14432, от 05.11.1952 № 70006, 

извещения боевых частей от 

30.03.1943 № 295) 

отец – Свенадзе 

Егор Михайлович 

(Грузинская ССР, 

Карельский р-н, с. 

Рунси) 

 

2953 

Семенихин Павел 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 30, 

оп. 977525, д. 240, л. 

106, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 

7, с. 172)  

Бугульмин-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

красно-

армеец 

санитар-

носильщик 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

1909, г. Бугульма 

Татарской АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 23 марта 

1943 г. в районе х. Голубов-

ский (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.04.1943 № 

14432, от 05.11.1952 № 70006, 

извещения боевых частей от 

01.04.1943 № 294) 

жена – Сальникова 

Анна Васильевна 

(Татарская АССР, 

г. Бугульма, ул. 

Буденного, д. № 

28) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

хутор Голубовский 

2954 

Абжидадзе (Абжи-

надзе) Ананий 

(Анакий) Владими-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

101, оп. А-83627, д. 

1653, л. 12)  

Чахарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец  

орудийный 

номер 14 отд. 

зенит. арт. 

див-на РГК 37 

армии  

1923, с. Ахал-

теджора (Ахал-

гедфора) Чахар-

ского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Ранен 12.06.1943 г., умер от 

ран (множественные осколоч-

ные ранения нижних конечно-

стей с раздроблением костей 

правой голени, слепое оско-

лочное ранение в область пра-

вой ягодицы, проникающее в 

брюшную полость, шок) 12 

июня 1943 г. в 15 час. 20 мин. 

в 600 ХППГ в х. Голубовский, 

труп для захоронения выдан 

представителю части (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 05.08.1943 № 27108, книга 

учета умерших за период 

02.10.1942-25.10.1943 гг.) 

мать – Абжинадзе 

(Грузинская ССР, 

Чахарский р-н, с. 

Ахалтеджора 

(Ахалгедфора)) 

 

2955 

Агапов Михаил 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

42, л. 114об, д. 199, л. 

91, ф. 58, оп. 18001, 

д. 33, л. 107об)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

лейте-

нант 

командир стр. 

взвода 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1923, г. Орджони-

кидзе Северо-

Осетинской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 28 (29) апреля 

1943 г., похоронен х. Голубов-

ский (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.05.1943 № 

18099, от 26.07.1944 № 1254, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

22.06.1943 № 390) 

мать – Агапова 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Кисаева, д. № 

109) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2956 

Антонян Оганес 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1084, л.75) 

Шамхорским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 19 зе-

нитно-арт. 

див-на РГК 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1924, с. Новогоре-

ловское Шамхор-

ский р-н Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный  

Ранен 28.06.1943, умер от ран 

28 июня 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.11.1943 № 

47508) 

отец – Антонян 

Григорий (Азер-

байджанская ССР, 

Шамхорский р-н, с. 

Новогореловское) 

 

2957 

Архипов Александр 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 37, л. 29, 

оп. 594259, д. 40, л. 

116, оп. 682524, д. 

952, л. 16, 26-26об, 

оп. 686044, д. 592, л. 

239, 278-278об, Кни-

га Памяти Украины. 

Автономная Респуб-

лика Крым, том 3) 

Ялтинским 

ГВК Крым-

ской АССР в 

1941 г. 

старший 

лейте-

нант  

старший адъ-

ютант стр. 

бат-на 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За 

отвагу», ор-

ден Отече-

ственной 

войны I сте-

пени 

1920, г. Ялта 

Крымской АССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 19.09.1943 г. за х. Го-

рищный Крымского р-на, умер 

от ран (убит) 19 сентября 1943 

г., похоронен х. Голубовский 

(по другим данным: похоронен 

в ст-це Голубицкой Темрюк-

ского р-на) (Приказ об исклю-

чении из списков ГУК ВС 

СССР от 23.10.1947 № 2330, 

донесения послевоенного пе-

риода от 20.08.1947 № 4851, 

приказ ВС 56 Армии Закавказ-

ского фронта от 22.09.1942 № 

20/н, от 15.10.1943 № 118/н) 

мать – Сысоева 

Клавдия Кузьми-

нична (Крымская 

АССР, г. Ялта, ул. 

Толстого, д. № 3) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 106) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 18.09.1943 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 населенно-

го 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.) 

2958 

Белан Гавриш 

(Гаврил) Евдокимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 33, л. 

107об, оп. 977525, д. 

233, л. 22, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 13, с. 375)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант старшина стр. 

роты 67 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д. 

1897, г. Сабирабад 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 29 апреля 1943 г., 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 

18099, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

31.01.1944 № 0511) 

жена – Белан 

(Азербайджанская 

ССР, г. Сабирабад, 

ул. Молотова, д. № 

20) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 13) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 2 км. 

южнее х. Красный 

Крымского р-на; в по-

именных списках захо-

ронений (г. Крымск, № 

453) ошибочно указаны 

воинское звание – 

старшина, место захо-

ронения – гражданское 

кладбище г. Крымска 

2959 

Белоусов Дмитрий 

Леонидович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 546, л. 164)  

Родионов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

х. Маяк Соколов-

ского с/с Родио-

новского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 12 июля 1943 г., 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 13.08.1943 № 

28822) 

мать – Белоусова 

(Ростовская обл., 

Родионовский р-н, 

Соколовский с/с, х. 

Маяк) 

 

2960 

Грицай Федор Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

601, л. 171, оп. 

563784, д. 8, л. 293об, 

оп. 686044, д. 1404, л. 

46, оп. 744826, д. 28, 

л. 183) 

Семиозер-

ским РВК 

Кустанай-

ской обл. 

Казахской 

ССР в 1939 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 1 

батареи 19 

зенитно-арт. 

див-на РГК 

Северо-

Кавказского 

фронта; орден 

Красной 

Звезды 

1918 (1919), ст-ца 

Самнезерная Се-

миозерского р-на 

Кустанайской обл. 

Казахской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 17 июля 1943 г. 

при артиллерийском обстреле, 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.01.1944 № 

011119, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

24.03.1947 № 528, донесения 

по-слевоенного периода от 

27.02.1947 № 514, приказ 19 

зенад РГК от 05.03.1943 № 3) 

отец – Грицай Ки-

рилл Нестерович 

(Казахская ССР, 

Кустанайская обл., 

Семиозерный р-н, 

ст-ца Самнезерная) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 325) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

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 населенно-

го 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.) 

2961 

Джуматов Юсиф 

Саидович (Сеидк.) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 36, л. 117, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 29об)  

Дзерджин-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1920, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 23 марта 1943 г., 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.04.1943 № 

14432, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

19.05.1943 № 115) 

мать – Джуматова 

 енник (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Дзерджин-

ский р-н, текстиль-

ный комбинат) 

 

2962 

Дубаненко Григо-

рий Антонович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 209об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 91об)  

Ореховским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 221 с.п. 

61 с.д.  

1917, г. Полтава 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 17.05.1943 № 

18720, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

26.06.1943 № 399) 

жена – Заволок 

Анна Тимофеевна 

(г. Ленинокан, ул. 

24 переулок, 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 населенно-

го 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.) 

2963 

Зиновьев Никита 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

33, л. 107об, оп. 

18004, д. 2069, л. 103-

103об, оп. 977525, д. 

233, л. 113об, Книга 

памяти. Кемеровская 

область. Том 17, с. 

162, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 396)  

Гурьевским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

26.07. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1898 (1908), с. 

Ново-Никольское 

Кытмановского р-

на Алтайского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 апреля 1943 г., 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 

18099, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

30.04.1943 № 0308, донесения 

послевоенного периода от 

15.07.1946 № 59589) 

жена – Зиновьева 

Акулина Архипов-

на (Новосибирская 

обл., Гурьевский р-

н, с. Б. Салаир, ул. 

Орджоникидзе, д. 

№ 111) 

г. Абинск, № 730; в 

поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, № 78, 1769, 

1773, 1774) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

28(30).04.1943 г., место 

захоронения – кладби-

ще г. Крымска, сквер 

консервного комбитана 

г. Крымска; в Книге 

памяти Кемеровской 

обл. (т. 17) ошибочно 

указаны: место захоро-

нения – с-з «Пятилет-

ка» Крымского р-на, 

дата и причина выбы-

тия – пропал без вести в 

мае 1942 г.; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 13) ошибочно 

указано место захоро-

нения – 2 км. южнее х. 

Красный 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 населенно-

го 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.) 

2964 

Иконников Иван 

Амалеевич (Ампле-

евич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 302, л. 

198об Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 4, с. 580)  

Чапаевским 

РВК Сара-

товской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

орудийный 

номер 21 гв. 

арт. полка 2 

гв. с.д.  

1906 (1913), с. 

Сулак Чапаевско-

го р-на Саратов-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 19 июля 1943 г., 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 01.08.1943 № 

26234) 

отец – Иконников 

Амалей (Саратов-

ская обл., Чапаев-

ский р-н, с. Сулак) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 767) оши-

бочно указано отчество 

– Амолеевич; в Книге 

памяти Саратовской 

обл. (т. 4) ошибочно 

указано место захоро-

нения – х. Голубовский 

Крымского р-на 

2965 

Кабипов Фавыл 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 33, л. 107об)  

Балтачевским 

РВК Башкир-

ской АССР 

сержант командир от-

деления 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1919, Каральский 

с/с Балтачевского 

р-на Башкирской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 29 апреля 1943 г., 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 

18099) 

мать – Кабипова 

(Башкирская 

АССР, Балтачев-

ский р-н, Караль-

ский с/с) 

 

2966 

Кавалерчук Григо-

рий Аврамович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 57об)  

Ленинским 

РВК г. Ро-

стов-на-Дону 

сержант командир от-

деления авто-

матчиков 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1909, г. Бердичев 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен хут. Голубовский (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10604) 

жена – Ковальчук 

С.(г. Ростов-на-

Дону, Ленинский 

р-н, ул. Красно-

гвардейская, д. № 

58) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2967 

Квелукашвили Ва-

лико Ильич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

33, л. 107об, оп. 

977525, д. 233, л. 

136об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 402, том 

17, с. 486)  

им. Берия 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1924, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 29 (30) апреля 

1943 г., похоронен х. Голубов-

ский (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.05.1943 № 

18099, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

02.05.1943 № 0402) 

мать – Квелука-

швили (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, № 2052) оши-

бочно указано место 

захоронения – граждан-

ское кладбище г. 

Крымска; в Книге па-

мяти Краснодарского 

кр. (т. 13) ошибочно 

указано место захоро-

нения – 2 км. южнее х. 

Красный Крымского р-

на 

2968 

Кобинашвили Серго 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

33, л. 107об, оп. 

977525, д. 233, л. 

136об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 404)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1920, с. Уплеши 

Горийского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 29 (30) апреля 

1943 г., похоронен х. Голубов-

ский (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.05.1943 № 

18099, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

02.05.1943 № 0355) 

мать – Кобина-

швили (Грузинская 

ССР, Горийский р-

н, с. Уплешиха) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 13) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 2 км. 

южнее х. Красный 

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 населенно-

го 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.) 

2969 

Коджилашвили 

(Каджелашвили) 

Василий Захарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 33, л. 107об, 

оп. 977525, д. 233, л. 

136об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 404)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 67 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д. 

1912, с. Н. Куова-

лети Горийский р-

н Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 29 апреля 1943 г., 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 

18099, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

30.04.1943 № 0330) 

жена – Каджела-

швили (Грузинская 

ССР, Горийский р-

н, с. Н. Куовалети) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, № 2208) оши-

бочно указано место 

захоронения – граждан-

ское кладбище г. 

Крымска; в Книге па-

мяти Краснодарского 

кр. (т. 13) ошибочно 

указано место захоро-

нения – 2 км. южнее х. 

Красный Крымского р-

на 

2970 

Комалов (Камалов) 

Ахун Шакирович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 687, л. 2, 5-

5об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 33, л. 107об, оп. 

977525, д. 233, л. 123-

125, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 406, Па-

мять. Башкортостан. 

Книга 8, с. 457)  

Бураевским 

РВК Башкир-

ской АССР 

07.02.1939 г. 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 

орудия зенит-

но-

пулеметной 

роты 279 отд. 

зенитно-

артиллерий-

ского див-на 

20 горн. с.д., 

п/п 33186-м; 

медаль «За 

отвагу» 

1918, д. Саитбаево 

(д. Соитбай) Ка-

мен-Люковского 

(Каенлыковского) 

с/с Бураевского р-

на Башкирской 

АССР, член 

ВЛКСМ с 1939 г. 

Убит в бою 26 апреля 1943 г., 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 

18099, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

29.04.1943 г., приказ 20 КГСД 

Северо-Кавказского фронта от 

18.04.1943 № 1/н) 

мать – Камалова 

Фархифуд, 1898 

г.р. (Башкирская 

АССР, Бураевский 

р-н, Камен-

Люковский (Ка-

енлыковский) с/с, 

д. Саитбаево) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 13) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – х. 

Гапоновский Крымско-

го р-на 



411 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2971 

Костюк Дмитрий 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 57, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 9, с. 36)  

Тбилисским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец  

стрелок ПТР 

75 отд. истре-

бительного 

противотан-

кового бат-на 

377 гв. арт. 

полка 56 ар-

мии 

1925, х. Серегин 

Тбилисского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г., 

похоронен хут. Голубовский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10604) 

мать – Костюк 

О.М. (Краснодар-

ский край, Тбилис-

ский р-н, х. Сере-

гин) 

 

2972 

Кравченко Василий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 546, л. 164, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

14, с. 177)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. 

старший 

сержант 

командир от-

деления 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

ст-ца Ивановская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от ран 3 июля 1943 г., 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 13.08.1943 № 

28822) 

жена – Жайворон-

ко Раиса Михайло-

вич (Краснодар-

ский край, Иванов-

ский р-н, Кубри-

совстрой) 

 

2973 

Мамян Бабкен 

(Бабкан) Герасимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 93, л. 93, 

оп. 977525, д. 302, л. 

202об)  

Ноемберян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1924, с. Ноембе-

рян Ноемберян-

ского р-на Армян-

ской ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 28 февраля 1943 г. 

под х. Голубовский, похоро-

нен х. Голубовский (донесения 

о безвозвратных потерях от 

17.05.1943 № 18720, от 

27.11.1952 № 70085) 

мать – Мамян Гей-

кинас Герасимовна 

(Армянская ССР, 

Ноемберянский р-

н, с. Ноемберян) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1253) оши-

бочно указаны имя – 

Байкен, дата выбытия – 

28.01.1943 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 населенно-

го 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.) 

2974 

Мирошниченко 

Михаил Егорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 57об)  

Купянским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок ПТР 

75 отд. истре-

бительного 

противотан-

кового бат-на 

377 гв. арт. 

полка 56 ар-

мии 

1914, г. Купянск 

Харьковской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Абинской, по-

хоронен хут. Голубовский (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 22.03.1943 № 10604) 

сестра – Мирош-

ниченко О.Е. 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Купянский р-н, с. 

Куриловка) 

г. Абинск, № 1345; в 

поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Мерчан-

ское, № 333) ошибочно 

указано место захоро-

нения – с. Мерчанское 

Крымского р-на  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2975 

Омельник Алексей 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1084, л. 75, 

оп. 977525, д. 240, л. 

58) 

Либкнехтов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 130 

с.п. 19 с.д.  

1925, Касминский 

с/с Либкнехтов-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный  

Ранен 10.07.1943, умер от ран 

11 июля 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.11.1943 № 

47508, от 05.11.1952 № 70006, 

извещения боевых частей от 

17.09.1943) 

мать – Омельник 

Олимпиада Ники-

форовна (Ставро-

польский край, 

Либкнехтовский р-

н, Касминский 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 населенно-

го 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.) 

2976 

Петросьян Сеник 

Сакович (Саакович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 48, л. 42об, 

оп. 686044, д. 1537, л. 

93, ф. 58, оп. 18001, 

д. 233, л. 106) гв.  

Вагаршапат-

ским РВК 

(Ереванским 

ГВК) Армян-

ской ССР в 

сентябре 

1940 г. 

гв. во-

енврач 3 

ранга 

врач ордина-

тор операци-

онно-

перевязочно-

го взвода 184 

гв. отд. меди-

ко-

санитарного 

бат-на 2 гв. 

с.д.; медаль 

«За отвагу»  

1913, с. Атанан 

Турция, беспар-

тийный 

Умер от ран 2 июля 1943 г. в 

184 гв. отд. медико-

санитарном бат-не 2 гв. с.д., 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.07.1943 № 

25931, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

31.07.1943 № 706, приказ 2 гв. 

сд Северо-Кавказского фронта 

от 21.04.1943 № 27/н) 

дядя – Петросьян 

Мовсес (Армян-

ская ССР, г. Ва-

гаршапат, ул. 21-я, 

д. № 34) 

 

2977 

Плиев Ераст (Ерас-

ей, Эраст) Ильич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 192об, 

оп. 11459, д. 118, л. 

87, оп. 682526, д. 570, 

л. 323, 335-335об, ф. 

58, оп. 18001, д. 33, л. 

107об)  

Знаурским 

РВК Юго-

Осетинской 

АССР Гру-

зинской ССР 

в 1942 г. (Вя-

зовским РВК 

Сталинград-

ской обл.) 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты по 

политчасти 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1914, с. Колети 

Знаурского р-на 

Юго-Осетинской 

АССР Грузинской 

ССР, член ВКП(б) 

с 1940 г. 

Убит в бою 29 апреля 1943 г., 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 

18099, от 19.02.1944 № 1927, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

26.06.1943 № 397, приказ 20 

гсд от 29.05.1943 № 11/н) 

жена – Плиева 

(Грузинская ССР, 

Юго-Осетинская 

АССР, Знаурский 

р-н, с. Колети) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Мерчан-

ское, № 370) ошибочно 

указано место захоро-

нения – с. Мерчанское 

Крымского р-на  

2978 

Поддубный Нико-

лай Максимович 

(ЦАМО, ф. 977522, д. 

302, л. 248об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

11) 

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д., 

п/п 1723 

1924, Абинский р-

н Краснодарского 

кр. 

Убит в бою 26 февраля 1943 г., 

похоронен х. Голубовский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085) 

 г. Абинск, № 1598 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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дения, партий-
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был, наименование населенно-
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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.) 

2979 

Стрельцов Алек-

сандр Иосифович 

(ЦАМО,ф. 33, оп. 

11458, д. 199, л. 

101об, ф. 56, оп. 

12220, д. 103, л. 223, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 57)  

Аккерман-

ским РВК 

Измаильской 

обл. Украин-

ской ССР  

капитан командир 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1898, д. Жанда-

ровка Юрьевского 

р-на Днепропет-

ровской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г., 

похоронен хут. Голубовский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10604, донесения, связанные с 

потерями от 26.08.1943 № 

2675, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

09.04.1943 № 333) 

жена – Слюсарев-

ская Ф.Т. (Украин-

ская ССР, Днепро-

петровская обл., 

Юрьевский р-н, д. 

Жандаровка) 

 

2980 

Шерин Дмитрий 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 568, л. 179, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

33, л. 107об, оп. 

977525, д. 240, л. 184, 

Книга памяти. Кеме-

ровская область. Том 

4, с. 552)  

Ленинск-

Кузнецким 

РВК Новоси-

бирской обл. 

в 1940 г. 

сержант командир от-

деления взво-

да разведки 

67 горн. с.п. 

20 горн. с.д.; 

медаль «За 

отвагу»  

1919, г. Ленинск-

Кузнецкий Ново-

сибирской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 29 апреля 1943 г., 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 

18099, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

30.04.1943 № 0285, приказ 67 

гсп 20 гсд Северо-Кавказского 

фронта от 23.03.1943 № 1/н) 

мать – Шерина 

(Новосибирская 

обл., г. Ленинск-

Кузнецкий, ул. 

Челюскина, д. № 

15) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, г. Крымск, 

сквер консервного ком-

битана, № 277) оши-

бочно указаны фамилия 

- Ширин, воинское зва-

ние – мл. сержант, дата 

выбытия – 30.04.1943 

г., место захоронения – 

сквер консервного ком-

бината г. Крымска 

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), 
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наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2981 

Шульгин Алек-

сандр Никитович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

717037, д. 8, л. 130, ф. 

58, оп. 18001, д. 546, 

л. 164, д. 647, л., 

ЦВМА, ф. 864, оп. 1, 

д. 1333, л. 137об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

168об, Картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 092, 

карточка № 1024, с. 

2277)  

Астрахан-

Базарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

телефонист 

взвода связи 2 

стр. бат-на 1 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1913, с. Пришиб 

Астрахан-

Базарского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 3 июля 1943 г., 

похоронен х. Голубовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.01.1943 № 50, от 

28.01.1943 № 75, от 23.03.1943 

№ 10868, от 08.04.1943 № 

12724, от 13.08.1943 № 28822, 

приказ 1 гв. сп 2 гв. сд Северо-

Кавказского фронта от 

31.05.1943 № 30/н) 

мать – Шульгина 

Марфа Васильевна 

(Азербайджанская 

ССР, Астрахан-

Базарский р-н, с. 

Пришиб) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2272) оши-

бочно указаны 1922 

г.р., дата выбытия – 

01.07.1943 г.; в по-

именных списках захо-

ронений (Крымский р-

н, с. Мерчанское, № 

499) ошибочно указаны 

1922 г.р., место захоро-

нения – с. Мерчанское 

Крымского р-на  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указаны инициалы - 

Шульгин А.М. 

восточная окраина хутора Голубовский 

2982 

Абзианидзе (Абзио-

нидзе) Владимир 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 53, оп. 

977525, д. 302, л. 7)  

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

разведчик 99 

отд. разведро-

ты 61 с.д.  

1909, с. Джиканз 

Цулукидзевского 

р-на Грузинской 

ССР, член ВКП(б) 

Убит в бою 28 февраля 1943 г. 

под х. Голубовский, похоро-

нен на восточной окраине х. 

Голубовский (донесения о без-

возвратных потерях от 

05.05.1943 № 15869, от 

27.11.1952 № 70085) 

жена – Абзианидзе 

Лидия (Грузинская 

ССР, Цулукидзев-

ский р-н, с. Джи-

канз) 

в поименных списках 

захоронений (ст. Ново-

Дмитриевская, № 18) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

центр ст. Ново-

Дмитриевской Север-

ского р-на  
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-
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Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-
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ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2983 

Абуладзе Иосиф Ла-

зарович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 53, оп. 977520, д. 

258, л. 151об, оп. 

977525, д. 302, л. 7)  

Хашурским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

разведчик 99 

отд. разведро-

ты 61 с.д.  

1913, с. Цагвли 

Хашурского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВКП(б)  

Убит в бою 2 марта 1943 г. под 

х. Голубовский, похоронен на 

восточной окраине х. Голубов-

ский (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.05.1943 № 

15869, от 27.11.1952 № 70085, 

донесения послевоенного пе-

риода от 06.05.1947 № 30654) 

жена – Абуладзе 

(Жамирашвили) 

Ольга (Грузинская 

ССР, Хашурский р-

н, с. Цагвли) 

 

2984 

Бердус Александр 

Никонорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 78) 

Днепродзер-

жинским 

РВК Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир от-

деления раз-

ведки 14 отд. 

зенит. арт. 

див-на РГК 37 

армии 

1914, с. Карпови-

чи Семеновского 

р-на Черниговской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный  

Убит в бою 6 июня 1943 г. при 

бомбежке опорного пункта 

батареи авиацией противника, 

похоронен на восточной окра-

ине х. Голубовский (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108) 

жена – Яцук Лидия 

Оверковна (Укра-

инская ССР, г. 

Днепродзержинск, 

ул. Украинская, д. 

№ 21, кв. № 8)  

 

2985 

Джаншбашвили 

(Дзаишбашвили) 

Григорий Акимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1211, л. 

52об, оп. 977525, д. 

302, л. 83)  

Агбулахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

разведчик 99 

отд. разведро-

ты 61 с.д.  

1915, с. Кобани 

Агбулахского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г. под 

х. Голубовский, похоронен на 

восточной окраине х. Голубов-

ский (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.05.1943 № 

15869, от 27.11.1952 № 70085) 

жена – Богатошви-

ли Лиза Титовна 

(Грузинская ССР, 

Агбулахский р-н, с. 

Кобани) 
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№ 

п/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 населенно-

го 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.) 

2986 

Дядькова (Дидько-

ва) Александра 

Гавриловна (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

628, л. 208, 243-

243об, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 78, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 2, с. 653) 

Шпаковским 

РВК Ставро-

польского кр. 

в апреле 1942 

г. 

красно-

армеец 

телефонистка 

1 бат-на 14 

отд. зенит. 

арт. див-на 

РГК 37 ар-

мии; медаль 

«За боевые 

заслуги»  

1923, с. Кугульта 

Шпаковского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный  

Убита 6 июня 1943 г. при ар-

тиллерийском обстреле опор-

ного пункта батареи артилле-

рией противника, похоронена 

на восточной окраине х. Голу-

бовский (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, приказ командующе-

го артиллерией 37 А Северо-

Кавказского фронта от 

12.06.1943 № 5/н) 

мать – Дядькова 

Антонина Евсеевна 

(Ставропольский 

кр., Шпаковский р-

н, с. Кугульта, ул. 

Рязанка, д. № 36)  

 

2987 

Ефремов Емельян 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 53, оп. 18004, 

д. 610, л. 40об, 91-

91об, оп. 977525, д. 

302, л. 101, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

544, том 13, с. 394)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 12 

июля 1941 г. 

красно-

армеец 

разведчик 99 

отд. разведро-

ты 61 с.д.  

1911, ст-ца Рогов-

ская Тимашевско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г. 

под х. Голубовский, похоро-

нен на восточной окраине х. 

Голубовский (донесения о без-

возвратных потерях от 

05.05.1943 № 15869, от 

27.11.1952 № 70085, донесения 

послевоенного периода от 

17.09.1946 № 78457) 

жена – Ефремова 

Мария Ивановна 

(Краснодарский 

край, Тимашевский 

р-н, ст-ца Рогов-

ская, колхоз «Но-

вая жизнь») 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 13) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – г. 

Крымск 

2988 

Занкевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, с. 

234об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

52об)  

кадровый млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 99 отд. 

разведроты 61 

с.д.  

1916, Минская 

обл. Белорусской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б)  

Убит в бою 2 марта 1943 г. под 

х. Голубовский, похоронен на 

восточной окраине х. Голубов-

ский (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.05.1943 № 

15869, Приказ об исключении 

из списков от 11.06.1943 № 

266) 

жена – Чупринина 

Полина (Белорус-

ская ССР, Минская 

обл.) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

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.) 

2989 

Кибкало Тимофей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 78) 

Днепропет-

ровским ГВК 

Украинской 

ССР 

сержант электромеха-

ник 14 отд. 

зенит. арт. 

див-на РГК 37 

армии  

1907, с. Дроби-

нивка Сенжаров-

ского р-на Пол-

тавской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 31 мая 1943 г. при 

артиллерийском обстреле 

опорного пункта батареи ар-

тиллерией противника, похо-

ронен на восточной окраине х. 

Голубовский (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108) 

жена – Кибкало 

Мария Григорьев-

на (Украинская 

ССР, г. Днепропет-

ровск, ул. Капина, 

д. № 4, кв. № 7)  

 

2990 

Китовани Иван За-

харович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 53, оп. 977525, д. 

302, л. 149)  

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

разведчик 99 

отд. разведро-

ты 61 с.д.  

г. Кутаиси Гру-

зинской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 февраля 1943 г. 

под х. Голубовский, похоро-

нен на восточной окраине х. 

Голубовский (донесения о без-

возвратных потерях от 

05.05.1943 № 15869, от 

27.11.1952 № 70085) 

жена – Китовани 

Мария (Грузинская 

ССР, г. Кутаиси, 

ул. Мескишвили, 1 

тупик, д. № 3) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 63) оши-

бочно указана фамилия 

– Китоваки, место за-

хоронения – с. Варна-

винское 

2991 

Кульпин Иван 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 78, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 4, с. 323) 

Богородским 

РВК Горь-

ковской обл. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 14 отд. 

зенит. арт. 

див-на РГК 37 

армии  

с. Новинка Бого-

родского р-на 

Горьковской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 6 июня 1943 г. при 

артиллерийском обстреле 

опорного пункта батареи ар-

тиллерией противника, похо-

ронен на восточной окраине х. 

Голубовский (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108) 

отец – Кульпин 

Александр Ивано-

вич (Горьковская 

обл., Богородский 

р-н, с. Новинка)  

в Книге памяти Ниже-

городской обл. (т. 4) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 14.06.1943 г. 
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Воин-
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Войсковая 
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(специаль-
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информация о 

наградах 
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служащий пропал без вести 
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поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2992 

Лебедев Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 78об)  

Сандовским 

РВК Кали-

нинской обл. 

старший 

сержант 

командир от-

деления раз-

ведки 14 отд. 

зенит. арт. 

див-на РГК 37 

армии  

д. Воробьи Сан-

довского р-на Ка-

лининской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 12 июня 1943 г. 

при артиллерийском обстреле 

опорного пункта батареи ар-

тиллерией противника, похо-

ронен на восточной окраине х. 

Голубовский (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108) 

мать – Лебедева 

Матрена Ивановна 

(Калининская обл., 

Сандовский р-н, д. 

Воробьи) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1137) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 08.07.1943 г. 

2993 

Лежава Виктор 

Сардинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 53, 

оп. 977525, д. 302, л. 

183)  

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

разведчик 99 

отд. разведро-

ты 61 с.д.  

1915, с. Дидиджи-

кани Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г. 

под х. Голубовский, похоро-

нен на восточной окраине х. 

Голубовский (донесения о без-

возвратных потерях от 

05.05.1943 № 15869, от 

27.11.1952 № 70085) 

брат – Лежава 

Тинкис Сардино-

вич (Грузинская 

ССР, г. Кутаиси, 

ул. Цулукидзевани, 

д. № 5) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 80) оши-

бочно указано место 

захоронения – с. Вар-

навинское 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

2994 

Молчанов Федор 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 78, оп. 977520, 

д. 333, л. 170, д. 884, 

л. 134, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 3, кн. 1, том 

16) 

Днепродзер-

жинским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

командир от-

деления радио 

14 отд. зенит. 

арт. див-на 

РГК 37 армии  

1913, с. Демиске-

вичи Новозыбков-

ского р-на Орлов-

ской обл., член 

ВКП(б)  

Убит в бою 11 июня 1943 г. 

при артиллерийском обстреле 

опорного пункта батареи ар-

тиллерией противника, похо-

ронен на восточной окраине х. 

Голубовский (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, донесения 

послевоенного периода от 

28.05.1947 № 34602, от 

17.11.1947 № 78100) 

жена – Голенюк 

Мария (Матрена) 

Григорьевна 

(Украинская ССР, 

г. Днепродзер-

жинск; в 1947 г. - 

Украинская ССР, 

Сталинская обл., г. 

Дружковка, Торец-

кий поселок, ул. 

Папанина, д. № 18, 

кв. № 8), мать – 

Молчанова Татья-

на Митрофановна 

(Курская обл., г. 

Валуйск, ул. Ок-

тябрьская, д. 14)  

в Книге Памяти Донец-

кой обл. ошибочно ука-

заны воинское звание – 

сержант (т. 3), причина 

и дата выбытия – про-

пал без вести в сентяб-

ре 1941 г. (т. 16) 

2995 

Онискевич Влади-

мир Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 78об) 

Днепродзер-

жинским 

ГВК Украин-

ской ССР 

старши-

на 

старший ра-

диотелегра-

фист 14 отд. 

зенит. арт. 

див-на РГК 37 

армии  

1913, х. Гаврилов-

цы Должицкого р-

на Камено-

Подольской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 11 июня 1943 г. 

при артиллерийском обстреле 

опорного пункта батареи ар-

тиллерией противника, похо-

ронен на восточной окраине х. 

Голубовский (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108) 

мать – Онискевич 

Наталия (Украин-

ская ССР, Камено-

Подольская обл., 

Должицкий р-н, х. 

Гавриловцы)  
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го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2996 

Орлянский Иван 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 53, оп. 

977525, д. 302, л. 235, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 1, с. 291)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

разведчик 99 

отд. разведро-

ты 61 с.д.  

1914, с. Петров-

ское Ворошилов-

градской обл. 

Украинской ССР 

(Ставропольского 

кр.), беспартий-

ный 

Убит в бою 2 марта 1943 г. под 

х. Голубовский, похоронен на 

восточной окраине х. Голубов-

ский (по другим данным: 

21.02.1987 г. награжден орде-

ном Отечественной войны I 

степени) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.05.1943 

№ 15869, от 27.11.1952 № 

70085) 

жена – Якушева 

Анна Семеновна 

(Дагестанская 

АССР, г. Махачка-

ла, ул. 8 Марта, д. 

№ 54) 

 

2997 

Чистяков Борис 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 78, Книга па-

мяти. Нижегородская 

область. Том 11, с. 

685) 

Тоншаевским 

РВК Горь-

ковской обл. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 14 отд. 

зенит. арт. 

див-на РГК 37 

армии  

1922, с. Мало-

Дмитриевка (д. 

Краснодмитриев-

ское) Тоншаевско-

го р-на Горьков-

ской обл., беспар-

тийный  

Убит в бою 6 июня 1943 г. при 

бомбардировке опорного 

пункта батареи авиацией про-

тивника, похоронен на восточ-

ной окраине х. Голубовский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 

27108) 

отец – Чистяков 

Павел Иванович 

(Горьковская обл., 

Тоншаевский р-н, 

Одешторский с/с, 

с. Мало-

Дмитриевка)  

г. Абинск, № 2190 

2998 

Шевчук Нестор 

Прокофиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, с. 53)  

Агбулагским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

разведчик 99 

отд. разведро-

ты 61 с.д.  

1914, с. Зеленцы 

Винницкой обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 2 марта 1943 г. под 

х. Голубовский, похоронен на 

восточной окраине х. Голубов-

ский (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.05.1943 № 

15869) 

мать – Шевчук 

Мукдина Григорь-

евна (Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., с. Зеленцы) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 151) оши-

бочно указаны фамилия 

– Шемчук, место захо-

ронения – с. Варнавин-

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 населенно-

го 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.) 

2999 

Юдин Алексей Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686196, д. 

6719, л. 130, 251-

251об, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 78об, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 10, с. 744) 

Починков-

ским РВК 

Горьковской 

обл. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 14 отд. 

зенит. арт. 

див-на РГК 37 

армии  

1925, д. Сырятино 

Починковского р-

на Горьковской 

обл., беспартий-

ный  

Убит в бою 12 июня 1943 г. 

при артиллерийском обстреле 

опорного пункта батареи ар-

тиллерией противника, похо-

ронен на восточной окраине х. 

Голубовский (по другим дан-

ным: приказот от 25.09.1945 № 

9/н награжден медаль «За бое-

вые заслуги», 06.04.1985 г. 

награжден орденом Отече-

ственной войны II степени) 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 

27108) 

мать – Юдина 

Матрена Петровна 

(Горьковская обл., 

Починковский р-н, 

д. Сырятино)  

в Книге памяти Ниже-

городской обл. (т. 10) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 12.06.1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указаны инициалы – 

Юдин А.Н. 

южная окраина хутора Голубовский 

3000 

Ткалич Тимофей 

Елисеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

104, л. 226, ф. 58, оп. 

18001, д. 828, л. 36)  

Ташкентским 

ОВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР  

старший 

лейте-

нант 

командир ро-

ты автоомат-

чиков 76 мор-

ской стрелко-

вой бригады 

1917, Ташкентская 

ж/д ст. Хилякова 

Ташкентской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 7 марта 1943 г., 

похоронен южная окраина х. 

Голубовский (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 14.04.1943 № 345) 

мать – Ткалич Ма-

рия Елисеевна (Уз-

бекская ССР, Таш-

кентская обл., 

Ташкентская ж/д, 

ст-ца Хилякова, 2-я 

МТС, зерносовхоз 

№ 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 населенно-

го 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.) 

юго-восточная сторона хутора Голубовский 

3001 

Бекетов Сергей 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 100, 

оп. А-83627, д. 1653, 

л. 11, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 1, с. 244)  

Нариманов-

ским РВК 

Астрахан-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 827 

с.п. 302 с.д. 

1923, с. Троицкое 

Ковлакинского р-

на Куйбышевской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 03.06.1943 г., умер от 

ран (сквозное осколочное про-

никающее ранение в грудную 

полость на уровне 7-8 ребра, 

перелом 7-8 ребра, гнойный 

плеврит) 9 июня 1943 г. в 18 

час. 00 мин. в 600 ХППГ, по-

хоронен на кладбище на юго-

восточной стороне х. Голубов-

ский, 1-й ряд, могила № 6, ле-

вая сторона (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга 

учета умерших за период 

02.10.1942-25.10.1943 гг.) 

жена – Бекетова 

Надежда Семенов-

на (г. Астрахань, 

ст-ца Кочерганка, 

завод им. 10 го-

довщины Октября, 

Татерабелевский 

поселок, ул. 8 

Марта, д. № 12) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3002 

Белянин Александр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

54, л. 171об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

100, оп. А-83627, д. 

1653, л. 10)  

Кузнецким 

РВК Пензен-

ской обл.  

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 26 с.п. 

1 отд. див. 

внутренних 

войск НКВД  

1916, г. Кузнецк 

Пензенской обл., 

беспартийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние позвоночника и пояснич-

ной области) 5 июня 1943 г. в 

2 час. 00 мин. в 600 ХППГ, 

похоронен на кладбище на 

юго-восточной стороне х. Го-

лубовский, 1-й ряд, могила № 

5, левая сторона (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга 

учета умерших за период 

02.10.1942-25.10.1943 гг., При-

каз об  расс чении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

31.08.1943 № 1065) 

мать – Белянина 

Мария Павловна 

(Пензенская обл., г. 

Кузнецк, ул. Лени-

на, д. № 105) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды, на 

мемориальной плите на 

1 надписи ошибочно 

указаны инициалы – 

Белянин А.К. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3003 

Богатырь Ефим 

Филиппович (Фи-

липович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 101, оп. А-83627, д. 

1653, л. 12, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

342)  

Лиманским 

РВК Красно-

дарского кр. 

Красно-

армеец  

стрелок 1372 

с.п. 417 с.д. 

1906, ст-ца Екате-

риновка Лиман-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Ранен 12.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние подмышечной линии 

справа, проникающее в груд-

ную полость, закрытый пнев-

моторакс, нарастающий гемо-

торакс) 15 июня 1943 г. в 3 

час. 15 мин. в 600 ХППГ, по-

хоронен на кладбище на юго-

восточной стороне х. Голубов-

ский, 2-й ряд, могила № 9 (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за пери-

од 02.10.1942-25.10.1943 гг.) 

жена – Богатырь 

Александра Ксе-

нафонтовна (Крас-

нодарский край, 

Лиманский р-н, ст-

ца Екатериновка) 

г. Абинск, № 216  

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 населенно-

го 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.) 

3004 

Бондарев Михаил 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 97, оп. А-

83627, д. 1653, л. 9, 

Книга памяти. Смо-

ленская область. Са-

фоновский район, с. 

55)  

Сафоновским 

РВК Смолен-

ской обл. 

старший 

сержант 

механик-

водитель тан-

ка 85 отд. 

танк. полка 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1917, д. Княжино 

Плещевского с/с 

Сафоновского р-

на Смоленской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от 

ран (сквозное осколочное ра-

нение левого плеча с раздроб-

лением плечевой кости, слепое 

осколочное ранение грудной 

клетки, газовая гангрена) 29 

мая 1943 г. в 17 час. 00 мин. в 

600 ХППГ, похоронен на 

кладбище на юго-восточной 

стороне х. Голубовский, 1-й 

ряд, могила № 2, правая сто-

рона (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

период 02.10.1942-25.10.1943 

гг.) 

отец – Бондарев 

Павел Петрович 

(Смоленская обл., 

Сафоновский р-н, 

Плещевский с/с, д. 

Княжено) 

г. Абинск, № 240 

3005 

Брциев (Борцинев) 

Батарбек Геркович 

(Чекоевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 101, оп. А-

83627, д. 1653, л. 13)  

Даргкохским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР  

красно-

армеец  

стрелок 85 гв. 

с.п. 32 гв. с.д. 

1925, с. Дар-кох 

Кумагальского р-

на Северо-

Осетинская АССР, 

член ВЛКСМ 

Ранен 29.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние) 18 июня 1943 г. в 7 час. 00 

мин. в 600 ХППГ, похоронен 

на кладбище на юго-восточной 

стороне х. Голубовский, 1-й 

ряд, могила № 10, 1-ый слева 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

период 02.10.1942-25.10.1943 

гг.) 

отец – Барциев 

Черко (Северо-

Осетинская АССР, 

Кумагальский р-н, 

с. Дар-кох) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3006 

Гобечия (Гобегия) 

Ислам Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 97, 

оп. 955521, д. 324, л. 

89об, оп. А-83627, д. 

1653, л. 8)  

Гагринским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в мае 

1942 

млад-

ший 

сержант 

командир от-

деления 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.  

1904, с. Гегечко-

роск (с. Гелечха-

ры) Грузинская 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 17.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние правой ягодицы, газовая 

гангрена правой ягодицы и 

бедра) 19 мая 1943 г. в 600 

ХППГ, похоронен на кладби-

ще на юго-восточной стороне 

х. Голубовский, 1-й ряд, моги-

ла № 1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших 

за период 02.10.1942-

25.10.1943 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

30.04.1948 № 25661) 

жена – Гобечия 

Татьяна Михай-

ловна (Грузинская 

ССР, с. Абхазская 

АССР, г. Новая 

Гагра, с. Колхида) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3007 

Корсунов Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 100, оп. А-

83627, д. 1653, л. 9)  

Ташкентским 

ГВК Узбек-

ской ССР  

сержант командир 

орудия 61 арт. 

полка 20 горн. 

с.д.  

1919  Ранен 28.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние спины слева на уровне 7-8 

грудного позвонка с повре-

ждением позвонков и спинно-

го мозга, левой ягодицы, про-

никающее ранение грудной 

клетки, газовая гангрена яго-

дицы и спины) 1 июня 1943 г. 

в 11 час. 20 мин. в 600 ХППГ, 

похоронен на кладбище на 

юго-восточной стороне х. Го-

лубовский, 1-й ряд, могила № 

3, левая сторона (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга 

учета умерших за период 

02.10.1942-25.10.1943 гг.) 

отец – Корсунов 

Иван Федорович 

(Узбекская ССР, г. 

Ташкент, ул. Пер-

шина, д. № 181)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3008 

Костенко Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 101, оп. А-

83627, д. 1653, л. 13)  

Моздокским 

РВК Ставро-

польского кр.  

Красно-

армеец  

наводчик ми-

номета 259 

мин. полка 29 

мин. бр. 

1925, ст-ца Ива-

ровская Моздок-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Ранен 17.06.1943 г., умер от 

ран (множественные комбини-

рованные слепые осколочные 

ранения левой половины груд-

ной клетки, проникающие в 

грудную и брюшную полости, 

открытый гемопневмоторакс, 

восполение брюшины, шок) 18 

июня 1943 г. в 4 час. 00 мин. в 

600 ХППГ, похоронен на 

кладбище на юго-восточной 

стороне х. Голубовский, 1-й 

ряд, могила № 10, 2-ой слева 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

период 02.10.1942-25.10.1943 

гг.) 

мать – Костенко 

Акулина Симонов-

на (Ставрополь-

ский край, Моз-

докский р-н, ст-ца 

Иваровская, колхоз 

«Победа») 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3009 

Кулиев Исмаил 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 100, 

оп. А-83627, д. 1653, 

л. 10)  

 красно-

армеец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1921 Ранен 29.05.1943 г., умер от 

ран (сквозное пулевое ранение 

левого бедра с раздроблением 

кости, слепое пулевое ранение 

правой голени с нарушением 

целостности большой берцо-

вой кости, газовая гангрена 

правого бедра и голени) 2 

июня 1943 г. в 20 час. 30 мин. 

в 600 ХППГ, похоронен на 

кладбище на юго-восточной 

стороне х. Голубовский, 1-й 

ряд, могила № 4, правая сто-

рона (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

период 02.10.1942-25.10.1943 

гг.) 

 г. Абинск, № 1078  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы  

3010 

Малеев Емельян 

Сидорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 100, оп. А-

83627, д. 1653, л. 11)  

Дергачев-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1900, ст-ца Лозов-

ская Дергачевско-

го р-на Харьков-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Ранен 07.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние) 8 июня 1943 г. в 23 час. 20 

мин. в 600 ХППГ, похоронен 

на кладбище на юго-восточной 

стороне х. Голубовский, 1-й 

ряд, могила № 6, левая сторона 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

период 02.10.1942-25.10.1943 

гг.) 

жена – Малеева 

Селатая Самой-

ловна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Дергачевский 

р-н, ст Лозовская) 

в поименный списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1237) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 06.08.1943 г.; в 

поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Мерчан-

ское, № 312) ошибочно 

указано место захоро-

нения – с. Мерчанское 

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 населенно-

го 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.) 

3011 

Медяников Иван 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 97, оп. А-

83627, д. 1653, л. 9)  

 красно-

армеец  

минометчик 

261 мин. пол-

ка 29 отд. 

мин. бр. 

1925 Ранен 26.05.1943 г., умер от 

ран (сквозное осколочное ра-

нение правой голени с нару-

шением целостности кости, 

острая кровопотеря) 29 мая 

1943 г. в 10 час. 30 мин. в 600 

ХППГ, похоронен на кладби-

ще на юго-восточной стороне 

х. Голубовский, 1-й ряд, моги-

ла № 2, левая сторона (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 05.08.1943 № 27108, книга 

учета умерших за период 

02.10.1942-25.10.1943 гг.) 

 г. Абинск, № 1298  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

3012 

Некрасов Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 100, 

оп. А-83627, д. 1653, 

л. 10, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 520, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 1, с. 228)  

Нальчикским 

ГВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 145 

с.п. отдельной 

с.д. внутрен-

них войск 

НКВД СССР 

1923 (1925), г. 

Нальчик Кабарди-

но-Балкарской 

АССР, беспартий-

ный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние спины, заражение крови) 2 

июня 1943 г. в 20 час. 30 мин. 

(3 июня 1943 г. в 6 час. 30 

мин.) в 600 ХППГ, похоронен 

на кладбище на юго-восточной 

стороне х. Голубовский, 1-й 

ряд, могила № 4, левая сторона 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

период 02.10.1942-25.10.1943 

гг.) 

жена – Некрасова 

Надежда Никола-

евна (Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, Пром-

городок, д. № 18) 

г. Абинск, № 1414 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3013 

Никрасов Николай 

Григорьевич 

 красно-

армеец 

 1925 02.06.1943 г. Абинск, № 1439 в поименные списка 

захоронений (г. 

Абинск, № 1439) вклю-

чен ошибочно, Н.Г. 

Никрасов и Н.Г. Некра-

сов одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1414 

3014 

Прокофьев Евгений 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 101, 

оп. А-83627, д. 1653, 

л. 12, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 293)  

Минерало-

водским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

(Октябрь-

ским РВК г. 

Ростов) 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.  

1923, г. Ростов, 

беспартийный 

Ранен 15.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние левой ягодицы с наруше-

нием целостности кости, про-

никающее в брюшную по-

лость, сквозное осколочное 

ранение правой ягодицы, анаэ-

робная инфекция левой ягоди-

цы) 16 июня 1943 г. в 14 час. 

30 мин. в 600 ХППГ, похоро-

нен на кладбище на юго-

восточной стороне х. Голубов-

ский, 1-й ряд, могила № 10, 3-

ий слева (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших 

за период 02.10.1942-

25.10.1943 гг.) 

мать – Прокофьева 

Ольга (Ставро-

польский кр., г. 

Железноводск, ул. 

Горизонтальная, д. 

№ 12) 

г. Абинск, № 1641; в 

поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Мерчан-

ское, № 380) ошибочно 

указано место захоро-

нения – с. Мерчанское 

Крымского р-на; в Кни-

ге памяти Ставрополь-

ского кр. (т. 5) ошибоч-

но указана дата выбы-

тия – 15.06.1943 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 населенно-

го 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.) 

3015 

Сайко Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 100, оп. А-

83627, д. 1653, л. 10, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 84)  

Ленинград-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок  1901, ст-ца Ленин-

градская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Ранен 03.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние правого плеча с поврежде-

нием кости, множественные 

осколочные ранения шеи и 

лица, анаэробная инфекция) 5 

июня 1943 г. в 4 час. 00 мин. в 

600 ХППГ, похоронен на 

кладбище на юго-восточной 

стороне х. Голубовский, 1-й 

ряд, могила № 5, правая сто-

рона (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

период 02.10.1942-25.10.1943 

гг.) 

жена – Сайко Пе-

лагея Семеновна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Ленин-

градская, ул. Гру-

зинская, д. № 12) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3016 

Сахно Михаил 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 101, оп. А-

83627, д. 1653, л. 12, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 2, с. 567)  

Георгиев-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец  

минометчик 

259 мин. пол-

ка 29 мин. бр. 

1925, ст-ца Не-

злобная № 5 Геор-

гиевского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Ранен 13.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние правой половины грудной 

клетки, проникающее в груд-

ную полость, пневмогемото-

ракс) 13 июня 1943 г. в 16 час. 

00 мин. в 600 ХППГ, похоро-

нен на кладбище на юго-

восточной стороне х. Голубов-

ский, 2-й ряд, могила № 8, ле-

вая сторона (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга 

учета умерших за период 

02.10.1942-25.10.1943 гг.) 

отец – Сахно Алек-

сей Михайлович 

(Ставропольский 

кр., Георгиевский 

р-н, ст-ца Незлоб-

ная № 5) 

 

3017 

Сергеев Иван Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 101, оп. А-83627, д. 

1653, л. 11)  

Аларским 

РВК Иркут-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 25 гв. 

с.п. 6 гв. с.д. 

1916, ст-ца Куту-

лик Аларского р-

на Иркутской обл., 

беспартийный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное про-

никающее ранение грудной 

клетки справа под лопаткой, 

гемоторакс, вторичное крово-

течение) 11 июня 1943 г. в 13 

час. 00 мин. в 600 ХППГ, по-

хоронен на кладбище на юго-

восточной стороне х. Голубов-

ский, 1-й ряд, могила № 7, ле-

вая сторона (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга 

учета умерших за период 

02.10.1942-25.10.1943 гг.) 

мать – Сергеева 

Евдокия Савельев-

на (Иркутская обл., 

Аларский р-н, ст-

ца Кутулик) 

г. Абинск, № 1793  

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 населенно-

го 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.) 

3018 

Терпун Дмитрий 

Давидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 101, оп. А-

83627, д. 1653, л. 11)  

Брюховецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1372 

с.п. 417 с.д. 

1897, ст-ца Брю-

ховецкая Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Ранен 12.06.1943 г., умер от 

ран (множественные ранения 

левого бедра и голени, оско-

лочное ранение правой ягоди-

цы, слепое осколочное ране-

ние поясницы слева, анаэроб-

ная инфекция) 13 июня 1943 г. 

в 1 час. 00 мин. в 600 ХППГ, 

похоронен на кладбище на 

юго-восточной стороне х. Го-

лубовский, 2-й ряд, могила № 

8, правая сторона (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга 

учета умерших за период 

02.10.1942-25.10.1943 гг.) 

жена – Терпун 

Прасковья (Крас-

нодарский край, 

ст-ца Брюховец-

кая) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3019 

Узунов Яков Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 27, л. 

325, д. 580, л. 97, оп. 

А-83627, д. 1653, л. 8, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 298, том 18, с. 

125)  

Краснодар-

ским ГВК 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1898, г. Красно-

дар, беспартийный 

Ранен 22.05.1943 г., умер от 

ран (сквозное осколочное ра-

нение правого предплечья с 

раздроблением костей локте-

вого сустава и правого плеча) 

24 мая 1943 г. в 600 ХППГ, 

похоронен на кладбище при 

входе на юго-восточной сто-

роне х. Голубовский, 1-й ряд, 

могила № 2 (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, извеще-

ния боевых частей от 

03.07.1943 № 22771, книга 

учета умерших за период 

02.10.1942-25.10.1943 гг.) 

жена – Узунова 

Прасковья Никола-

евна (г. Краснодар, 

ул. К. Либкнехта, 

д. № 158) 

г. Абинск, № 2012 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3020 

Хлызов Григорий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 100, 

оп. 18003, д. 430, л. 2, 

3, оп. А-83627, д. 

1653, л. 9, Книга па-

мяти. Курганская 

область. Том 11, с. 

345, том 14, с. 678, 

Книга памяти. Кур-

тамышский район. 

Том 11, с. 345)  

Юргамыш-

ским (Курта-

мышским) 

РВК Курган-

ской обл. в 

1941 г. 

сержант механик во-

дитель 1449 

самоход. арт. 

полка 216 с.д., 

п/п 13353 

1910 (1920), д. 

Глубокое (д. Та-

ловка Юргамыш-

ского р-на) Кур-

ганской обл., бес-

партийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран (сквозное осколочное ра-

нение левого плеча с перело-

мом кости, слепое осколочное 

ранение подбородка и левой 

ягодицы, газовая гангрена) 1 

июня 1943 г. в 15 час. 00 мин. 

в 600 ХППГ, похоронен на 

кладбище на юго-восточной 

стороне х. Голубовский, 1-й 

ряд, могила № 3, правая сто-

рона (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

период 02.10.1942-25.10.1943 

гг., извещения боевых частей 

от 30.03.1945 № 40184) 

жена – Хмызова 

Галина Яковлевна 

(Челябинская обл., 

Аркошвнинский р-

н, Таловская же-

лезнодорожная 

станция) 

г. Абинск, № 2102  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

северо-восточная сторона хутора Голубовский в 150 метрах от кладбища 

3021 

Гончаров Федосий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

828, л. 37об, Книга 

памяти. Смоленская 

область. Дорогобуж-

ский район, с. 83)  

Адлерским 

РВК Красно-

дарского кр. 

(Дорогобуж-

ским РВК 

Смоленской 

обл.) 

млад-

ший 

сержант 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1921, Красноволь-

ский с/с Адлер-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен в могиле северо-

восточная сторона х. Голубов-

ский в 150 метрах от кладбища 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10680) 

мать – Гончарова 

Надежда Е. (Крас-

нодарский край, 

Адлерский р-н, 

Красновольский 

с/с, колхоз им. Ле-

нина) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3022 

Зандаров Кара Дур-

сун оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 828, 

л. 37об)  

Аспиндзским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1914, с. Верхние 

Ошары Аспин-

дзского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в могиле северо-

восточная сторона х. Голубов-

ский в 150 метрах от кладбища 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10680) 

жена – Зандарова 

Кюнканум (Гру-

зинская ССР, Ас-

пиндзский р-н, с. 

Верхние Ошары) 

 

3023 

Зубанов Амет Ис-

кендерович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

828, л. 37)  

Аспиндзским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1913, ст-ца Ас-

пинская Аспин-

дзского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в могиле северо-

восточная сторона х. Голубов-

ский в 150 метрах от кладбища 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10680) 

жена – Зубанова 

Курнюш Азисовна 

(Грузинская ССР, 

Аспиндзский р-н, 

ст-ца Аспинская) 

 

3024 

Коштерек Пантелей 

Платонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 828, л. 36, 

Книга Памяти Укра-

ины. Одесская обл., 

том 4)  

Беляевским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

старший 

сержант 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1913 (1918), с. 

Беляевка Беляев-

ского р-на Одес-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в могиле северо-

восточная сторона х. Голубов-

ский в 150 метрах от кладбища 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10680) 

жена – Коштерек 

Ольга Семеновна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., Бе-

ляевский р-н, с. 

Беляевка) 

 

3025 

Ладо Иван Петро-

вич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 104, л. 

11, ф. 58, оп. 18001, 

д. 828, л. 36)  

Сквирским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир стр. 

роты 76 мор-

ской стрелко-

вой бригады 

1922, Сквирский 

р-н Киевской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в могиле северо-

восточная сторона х. Голубов-

ский в 150 метрах от кладбища 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10680, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

14.04.1943 № 334) 

отец –Ладо Петр 

Антонович (Укра-

инская ССР, Киев-

ская обл., Сквир-

ский р-н, ул. Кага-

новича, 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 населенно-

го 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.) 

3026 

Малько Сергей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

828, л. 37об)  

Камешков-

ским РВК 

Ивановской 

обл. 

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1911, г. Камешки 

Ивановской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен в могиле северо-

восточная сторона х. Голубов-

ский в 150 метрах от кладбища 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10680) 

жена – Муравьева 

Клавдия Никола-

евна (Ивановская 

обл., г. Камешки, 

ул. Кагановича, д. 

№ 43) 

 

3027 

Наджафов Ахмет 

Али-Ага (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 828, 

л. 37)  

Октябрьским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1907, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в могиле северо-

восточная сторона х. Голубов-

ский в 150 метрах от кладбища 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10680) 

жена – Наджафов 

Ханум С. (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, ул. Верхне-

Нагорная, д. № 

169) 

 

3028 

Панфилов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

828, л. 37об)  

Багаевским 

РВК Ростов-

ской обл. 

старший 

сержант 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1909, с. Кайсуг 

Багаевского р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в могиле северо-

восточная сторона х. Голубов-

ский в 150 метрах от кладбища 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10680) 

жена – Панфилова 

Анастасия Василь-

евна (Ростовская 

обл., Багаевский р-

н, с. Кайсуг, ул. 

Калинина, д. № 99) 

 

3029 

Ромазинов Асмед М. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 828, л. 37об)  

Чукитским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1920, с. Ирушадки 

Чукитского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 10 марта 1943 г., 

похоронен в могиле северо-

восточная сторона х. Голубов-

ский в 150 метрах от кладбища 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10680) 

отец – Ромазинов 

Чиротри (Даге-

станская АССР, 

Чукитский р-н, с. 

Ругудоки) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3030 

Шаповалов Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

828, л. 37об)  

Кировским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

старший 

сержант 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1909, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в могиле северо-

восточная сторона х. Голубов-

ский в 150 метрах от кладбища 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10680) 

жена – Дубачева 

К.М. (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Кировский р-н, ул. 

Садовая, д. № 4) 

 

3031 

Яковлев Алексей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

828, л. 36)  

Молодотуд-

ским РВК 

Калининской 

обл. 

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1921, с. Жуково 

Молодотудского 

р-на Калининской 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою 7 марта 1943 г., 

похоронен в могиле северо-

восточная сторона х. Голубов-

ский в 150 метрах от кладбища 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10680) 

отец – Яковлев 

Василий Яковле-

вич (Калининская 

обл., Молодотуд-

ский р-н, с. Жуко-

во) 

 

1 километр от совхоза хутора Голубовский 

3032 

Близнюк Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

279, оп. 18004, д. 102, 

л. 91, оп. 977525, д. 

234, л. 104)  

Ильинецким 

РВК Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР в июне 

1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1912, с. Якубовка 

Ильинецкого р-на 

Винницкой обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра от 

совхоза х. Голубовский (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016, донесения 

послевоенного периода от 

31.05.1946 № 47723) 

жена – Близнюк 

Анастасия Алек-

сандровна, дочь – 

Близнюк Мария 

Ивановна (Украин-

ская ССР, Винниц-

кая обл., Ильинец-

кий р-н, с. Якубов-

ка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3033 

Болвачев Василий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 277об, оп. 

977525, д. 234, л. 104, 

Книга памяти. Волго-

градская область. 

Том 2, книга 20, с. 

30)  

Михайлов-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1904, ст-ца Ми-

хайловская Ста-

линградской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра от 

совхоза х. Голубовский (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Болвачева 

Мария Алексан-

дровна (Сталин-

градская обл., Ми-

хайловский р-н, ст-

ца Михайловская) 

 

3034 

Доценко Николай 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 277об, 

оп. 977525, д. 235, л. 

254, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 4, с. 24, том 15, 

с. 481)  

Каменским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1902, г. Каменск 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра от 

совхоза х. Голубовский (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Доценко 

Анна Филипповна 

(Ростовская обл., г. 

Каменск, ул. 8 

Марта) 

 

3035 

Доцюк (Дацюк) 

Иван Кирилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 278, 

оп. 977525, д. 235, л. 

254)  

Шепетов-

ским РВК 

Каменец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1918, с. Лозичное 

Шепетовского р-

на Каменец-

Подольской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра от 

совхоза х. Голубовский (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

дядя – Гунько Сер-

гей Тарасович 

(Украинская ССР, 

Каменец-

Подольская обл., 

Шепетовский р-н, 

с. Лозичное) 

 



442 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3036 

Емелин (Емепин) 

Михаил Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

278, оп. 977525, д. 

235, л. 275)  

Чемжинским 

РВК Мор-

довской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1905, ст-ца Чем-

жинка Мордов-

ской АССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра от 

совхоза х. Голубовский (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Емелин Ни-

колай Яковлевич 

(Мордовская 

АССР, ст-ца Чем-

жинка) 

 

3037 

Жаркин Лука Ани-

симович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

277об, оп. 977525, д. 

235, л. 290)  

Макеевским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1918, Беляевский 

с/с Чеченского р-

на Гомельской 

обл. Белорусской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра от 

совхоза х. Голубовский (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

сестра – Жаркина 

Елена Анисимовна 

(Белорусская ССР, 

Гомельская обл., 

Чеченский р-н, 

Беляевский с/с) 

г. Абинск, № 665  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3038 

Заричанский Иван 

Викторович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 279, 

оп. 977525, д. 235, л. 

315, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 4)  

Ивановским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1912, с. Скосарев-

ское Ивановского 

р-на Одесской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра от 

совхоза х. Голубовский (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Заричанская 

Мария Ивановна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Ивановский р-н, с. 

Скосаревское) 

 



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 населенно-

го 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.) 

3039 

Королев Александр 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 278об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 7, с. 

272)  

Селиванов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 13.07. 

1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

артиллерист 

71 арт. полка 

55 гв. Иркут-

ской с.д.  

1911, Россошан-

ский с/с Селива-

новского р-на г. 

Морозовск Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Попал в плен 1 марта 1943 г. в 

районе 1 километра от совхоза 

х. Голубовский, освобожден из 

плена в 1945 г. (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11627, донесения 

об освобожденных из плена от 

27.08.1945 № 120950) 

жена – Королева 

Анастасия Никола-

евна, отец – Коро-

лев Андрей Арсен-

тьевич (Ростовская 

обл., г. Морозовск, 

Селивановский р-

н, Россошанский 

с/с, хутор № 9) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 971) оши-

бочно указано место 

захоронения – кладби-

ще г. Абинска, согласно 

донесению об освобож-

денных из плена от 

27.08.1945 № 120950 

А.А. Королев жив 

1 километр севернее хутора Голубовский 

3040 

Ажмулаев Рахим 

Арсенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 277об, оп. 

977525, д. 234, л. 35, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 1, с. 53)  

Краснояр-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1915, с. Ново-

Русское Краснояр-

ского р-на Астра-

ханского окр. Ста-

линградской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Ажмулаева 

Агулеяна (Сталин-

градская обл., 

Красноярский р-н, 

с. Ново-Русское) 

 

3041 

Алхимов Сергей 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 278об, оп. 

977525, д. 234, л. 35, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 354)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1900, ст-ца Ясе-

новская Ейского 

р-на Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Алхимова 

Степанида Абра-

мовна (Краснодар-

ский кр., Ейский р-

н, ст-ца Ясенов-

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), 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-
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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.) 

3042 

Асуторьян Михаил 

Радионович (Родио-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

278, оп. 977525, д. 

234, л. 35)  

Курбасов-

ским РВК г. 

Еревана Ар-

мянской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1920, с. Помак 

Курбасовского р-

на г. Еревана Ар-

мянской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Асуторян 

Радин Каралхдович 

(Армянская ССР, г. 

Ереван, Курбасов-

ский р-н, с. Помак) 

 

3043 

Баев Туган Жамбу-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

278, оп. 977525, д. 

234, л. 141, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 1, с. 49)  

Нальчикским 

ГВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1916, с. Сармаково 

г. Нальчик Нагор-

ного р-на Кабар-

дино-Балкарской 

АССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Баева Хужа 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Нагорный р-н, г. 

Нальчик, с. Сарма-

ково) 

в Книге памяти Кабар-

дино-Балкарской рес-

публики (кн. 1) оши-

бочно указано место 

захоронения – х. Телу-

беевский 

3044 

Беляев Тимофей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 277об, оп. 

977525, д. 234, л. 104, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 14, книга 1, с. 

263)  

Октябрьским 

РВК г. Ро-

стова-на-

Дону 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1912, г. Ростов-на-

Дону, беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Беляева 

мария Федоровна 

(г. Ростов-на-Дону, 

ул. 9 Линия, кв. № 

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 населенно-

го 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.) 

3045 

Ведняин (Ведилин, 

Ведянин) Петр Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 102, 

л. 10об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 198об, 

Книга памяти. Волго-

градская область. 

Том 2. Книга 14, с. 

46)  

Кумылжен-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

гв. лей-

тенант 

заместитель 

командира 

роты авто-

матчиков 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1922, х. Красный 

Кумылженского р-

на Сталинград-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. будучи в окружении в рай-

оне 1 километр севернее х. 

Голубовский (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8958, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 309)  

мать – Ведняина 

(Ведилина) Евдо-

кия Дмитриевна 

(Сталинградская 

обл., Кумылжен-

ский р-н, х. Крас-

ный) 

 

3046 

Воробьев Александр 

Федотович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 279, оп. 977525, 

д. 234, л. 158, Книга 

Памяти Украины. 

Донецкая обл., том 3)  

Артемовским 

РВК г. Мари-

уполя Укра-

инской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1919, г. Мариу-

поль Украинской 

ССР, член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Воробьева 

Евдокия Григорь-

евна (Украинская 

ССР, г. Мариуполь, 

ул. 3-ая Интерна-

циональная, д. № 

88) 

 

3047 

Дуденок Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

199, л. 101, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 13об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 198об)  

Комаринским 

РВК Полес-

ской обл. 

Белорусской 

ССР 

гв. лей-

тенант 

командир ми-

нометного 

взвода 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1921, с. Крюков-

ское Комаринско-

го р-на Полесской 

обл. Белорусской 

ССР, член ВКП(б) 

с 1942 г., парт. 

карт. № 14686490 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. будучи в окружении в рай-

оне 1 километр севернее х. 

Голубовский (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8958, донесения, 

связанные с потерями от 

26.08.1943 № 2675, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310)  

Дуденок Василий 

Иванович (Бело-

русская ССР, По-

лесская обл., Ко-

маринский 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 населенно-

го 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.) 

3048 

Евграфов Николай 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 17об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

198, Книга памяти. 

Оренбургская об-

ласть. Том 1, с. 129)  

Чкаловским 

ГВК Чкалов-

ской обл. 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1909, г. Чкалов 

Чкаловской обл., 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. будучи в окружении про-

тивника в районе 1 километр 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8958, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

31.03.1943 № 309)  

отец – Евграфов 

Петр Захарович 

(Чкаловская обл., г. 

Чкалов, ул. моло-

това, д. № 84) 

 

3049 

Косарев (Кисарев) 

Леонтий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 278, 

оп. 977525, д. 236, л. 

437)  

Кузоватов-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

гв. сер-

жант  

помощник 

командира 

взвода 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1905, с. Баско Ку-

зоватовского р-на 

Куйбышевской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Кисарева 

Акулина Петровна 

(Куйбышевская 

обл., Кузоватов-

ский р-н, с. Баско) 

 

3050 

Кочнев Александр 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 278, 

оп. 977525, д. 236, л. 

437, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 3, с. 49)  

Любимским 

РВК Яро-

славской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1921, Кутековский 

с/с Любимского р-

на Ярославской 

обл., член ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Кочнева 

Василиса Ивановна 

(Ярославская обл. 

Любимский р-н, 

Кутековский 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 населенно-

го 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.) 

3051 

Лапулякин (Лопу-

лякин) Никита 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 278об, 

оп. 977525, д. 236, л. 

496, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 39)  

Тбилисским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1898, х. Буденный 

Гаймановский с/с 

Тбилисского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Лапулякина 

Наталья Михай-

ловна (Краснодар-

ский кр., Тбилис-

ский р-н, Гайма-

новский с/с, х. Бу-

денный) 

 

3052 

Лифер (Лихвер) 

Григорий Львович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 277об, 

оп. 977525, д. 236, л. 

496)  

Котлеван-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1900, с. Линное 

Котлеванского р-

на Полтавской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Лифер Вера 

Максимовна 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Котлеванский р-н, 

с. Линное) 

г. Абинск, № 1174 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском ошибочно, оши-

бочно указаны фами-

лия, инициалы Лифар 

Г.А. 

3053 

Майстренко Иван 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 277об, 

оп. 977525, д. 236, л. 

557)  

Чаповичским 

РВК Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1921 (1924), с. 

Юзифовка Чапо-

вичского р-на Жи-

томирской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Майстренко 

Нина Павловна 

(Украинская ССР, 

Житомирская обл., 

Чаповичский р-н, 

с. Юзифовка) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Мерчан-

ское, № 310) ошибочно 

указано место захоро-

нения – с. Мерчанское 

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 населенно-

го 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.) 

3054 

Насиров Усман 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 278об, 

оп. 977525, д. 236, л. 

599, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 5, с. 265-

266)  

Кизлярским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1901, Алексан-

дровский с/с г. 

Кизляр Дагестан-

ской АССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Насирова 

Ямозен (Дагестан-

ская АССР, г. Киз-

ляр, Александров-

ский с/с) 

 

3055 

Немченко Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 279, оп. 18003, 

д. 1006, л. 34, оп. 

977525, д. 236, л. 599)  

Никополь-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. сер-

жант  

командир от-

деления 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1908, с. Покров-

ское Днепропет-

ровской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016, донесе-

ния, связанные с потерями от 

04.05.1945 № 56846с) 

жена – Немченко 

Анастасия Павлов-

на (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., г. 

Моргонец, ул. Со-

ветская, д. № 48, 

кв. № 4) 

 

3056 

Носенко Сава 

Дмитриевич (Дмит-

рович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

277об, оп. 977525, д. 

236, л. 599, Книга 

Памяти Украины. 

Днепропетровская 

обл., том 4)  

Ново-

Московским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1902, с. Губеное 

Ново-

Московского р-на 

Днепропетровской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Носенко 

Наталья Федоровна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Ново-

Московский р-н, с. 

Голубеное) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го 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.) 

3057 

Рыженков Алек-

сандр Васильевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 18об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 198, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 78)  

Ново-

Леушков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1939 г. 

гв. лей-

тенант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1910, ст-ца Старо-

Леушковская Пав-

ловского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. будучи в окружении про-

тивника в районе 1 километр 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8958, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

31.03.1943 № 309)  

жена – Рыженкова 

Татьяна Сергеевна 

(Краснодарский 

край, Павловский 

р-н, ст-ца Ново-

Леушковская) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Мерчанский 

с/с, х. Ястребовский, № 

98) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Ястребовский Крым-

ского р-на; в Книге па-

мяти Краснодарского 

кр. (т. 8) ошибочно ука-

заны дата и причина 

выбытия – пропал без 

вести в июле 1942 г. 

3058 

Секач Владимир 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 277, оп. 977525, 

д. 237, л. 805)  

Славяно-

Сербским 

РВК Воро-

шиловоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. 

старший 

сержант  

командир от-

деления 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1912, Крымский 

с/с Славяно-

Сербского р-на 

Ворошиловоград-

ской обл. Украин-

ской ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Секач 

Надежда Денисов-

на (Украинская 

ССР, Ворошилово-

градская обл., Сла-

вяно-Сербский р-н, 

Крымский с/с) 
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ство, источник ин-
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Место и год 
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Войсковая 
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Место и год рож-
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был, наименование населенно-

го пункта первоначального 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 
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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.) 

3059 

Селиванов Николай 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1609, л, 

160, ф. 58, оп. 18001, 

д. 96, л. 278, оп. 

977525, д. 237, л. 805, 

оп. 977526, д. 89, л. 

49-50об, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 4, с. 230, 

том 7, с. 436)  

Солдато-

Алексан-

дровским 

(Георгиев-

ским) РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

21.12.1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

минометчик 2 

минометной 

роты 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1922, х. Сизов 

Солдато-

Александровского 

(Аполлонского) р-

на Ставропольско-

го кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016, донесения 

послевоенного периода от 

30.04.1953 № 22626, приказ 

166 гв. сп 55 гв. сд Закавказ-

ского фронта от 15.03.1943 № 

5/н) 

мать – Селиванова 

Анна Ивановна 

(Ставропольский 

кр., Солдато-

Александровский 

(Аполлонский) р-н, 

х. Сизов) 

 

3060 

Семёнов Григорий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 279, оп. 977525, 

д. 237, л. 806, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 4, с. 

251)  

Баклушин-

ским РВК 

Саратовской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1899, с. Баклуши-

но Баклушинского 

р-на Саратовской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016, донесения 

послевоенного периода от 

30.04.1953 № 22626) 

жена – Семенова 

Ксения Захаровна 

(Саратовская обл., 

Баклушинский р-н, 

с. Баклушино) 

г. Абинск, № 1782  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 
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формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-
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имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 
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формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

3061 

Троянский Виктор 

Сидорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

656, л. 77, 120-120об, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 15, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 198, 

Книга памяти. Волго-

градская область. 

Том 2, книга 26, с. 92, 

Книга Памяти Укра-

ины. Кировоградская 

обл., том 5)  

Ольшанским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 27.06. 

1941 г. 

гв. лей-

тенант 

командир 

взвода 3 пу-

леметной ро-

ты 166 гв. с.п. 

55 гв. Иркут-

ской с.д.; ор-

ден Красной 

Звезды  

1914, с. Овсяники 

Ольшанского р-на 

Одесской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. будучи в окружении про-

тивника в районе 1 километр 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8958, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

31.03.1943 № 309, приказ ВС 

56 А Закавказского фронта от 

26.12.1942 № 38/н) 

отец – Троянский 

Сидор Радиович 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Ольшанский р-н, с. 

Овсяники) 

в Книге Памяти Киро-

воградской обл. (т. 5) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – г. 

Волгоград 

3062 

Фищук Зиновий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 9, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 198)  

Узякским 

РВК Кзыл-

Ординской 

обл. Казах-

ской ССР 

гв. лей-

тенант 

командир 

взвода 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1923, ст-ца Жер-

вин-Узяк Терень-

Узякского р-на 

Кзыл-Ординской 

обл. Казахской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б)  

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. будучи в окружении про-

тивника в районе 1 километр 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8958, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

31.03.1943 № 309)  

мать – Фищук Да-

рья Калиновна (Ка-

захская ССР, Кзыл-

Ординская обл., 

Терень-Узякский 

р-н, ст-ца Жервин-

Узяк) 

 

3063 

Шагабудинов Ива-

ран (Пварен) Акия-

рович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 102, л. 

9об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 96, л. 198об)  

Уфимским 

ГВК Башкир-

ской АССР 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир пу-

леметного 

взвода 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1917, г. Уфа Баш-

кирской АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. будучи в окружении в рай-

оне 1 километр севернее х. 

Голубовский (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8958, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 309)  

отец – Шагабуди-

нов Акияр Акияро-

вич (Башкирская 

АССР, г. Уфа, ул. 

Лермонтовская, 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 
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наградах 

Место и год рож-
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был, наименование населенно-
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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.) 

3064 

Шульгин Арсентий 

(Афанасий) Власо-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 34, л. 4, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 278об)  

Курочинским 

РВК Курской 

обл. 

гв. 

старши-

на  

командир 

взвода 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1918, с. Хващева-

тое Курочинского 

р-на Курской обл., 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. как не вышедший из окру-

жения в районе 1 километра 

севернее х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

08.05.1943 № 53) 

жена – Колеснико-

ва Мария Наумов-

на (Курская обл., 

Курочинский р-н, 

с. Хващеватое) 

 

 


