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АБИНСКОЕ  

ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРОД АБИНСК 



ХУТОР ГРИШКИН 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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 Гришкин 

3065 

Абрамов Филипп 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 239об, оп. 

977525, д. 234, л. 35, 

Книга Памяти Укра-

ины. Донецкая обл., 

том 15) 

Орджоникид-

зевским ГВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1902, г. Орджони-

кидзе (г. Енакие-

во) Сталинской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Абрамова 

Екатерина Семе-

новна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Орджони-

кидзе, ул. Куйбы-

шева, 49) 

г. Абинск, № 5  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3066 

Аротунян Сергей 

Казарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 9, оп. 977525, д. 

234, л. 35)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1923, с. М. Пар-

шек Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016) 

отец – Аротунян 

Казар Арутюнович 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

М. Паршек) 

 

3067 

Афанасьев Иван 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 240, 

оп. 977525, д. 234, л. 

35, Книга памяти. 

Тверская область. 

Том 4, с. 542)  

Торопецким 

РВК Кали-

нинской обл. 

гв. сер-

жант 

повар-

инструктор 

166 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1911 (1919), д. 

Студенка Кудряв-

цевского с/с Торо-

пецкого р-на Ка-

лининской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Иванов 

Афанасий Ивано-

вич (Калининская 

обл., Торопецкий 

р-н, Кудрявцев-

ский с/с, д. Сту-

денка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 118) оши-

бочно указан 1920 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 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.) 

3068 

Ахмедов Ахмед Ка-

мелович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 94, л. 

10, оп. 977525, д. 234, 

л. 29, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 11, с. 180)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1924, ст-ца Акста-

фа Казахского р-

на Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016) 

отец – Ахмедов 

Камел Ахмедович 

(Азербайджанская 

ССР, Казахский р-

н, ст-ца Акстафа) 

 

3069 

Багданов Василий 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 9об, оп. 977525, 

д. 234, л. 110) 

Тульским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. сер-

жант 

командир от-

деления 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1903, г. Майкоп, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 22 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Попова 

Наталья Ануфри-

евна (г. Майкоп, 

ул. Кирпичная, д. 

№ 65) 

г. Абинск, № 131 

3070 

Байрамов Давид 

Мариман оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 94, л. 9, оп. 

977525, д. 234, л. 110)  

Ленинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1924, с. Заврат 

Ленинского р-на г. 

Баку Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 20 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016) 

отец – Байрамов 

Нариман (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, Ленинский 

р-н, с. Заврат, ул. 

Збеховка) 

г. Абинск, № 142  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3071 

Барсеглян Виктор 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 32, оп. 977525, 

д. 234, л. 110)  

Красносель-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1923, с. Старо-

Башкет Красно-

сельского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. во время наступления в 

районе х. Гришкин (донесение 

о безвозвратных потерях от 

16.04.1943 № 14150, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Барсеглян 

Мовсен Оганесо-

вич (Армянская 

ССР, Красносель-

ский р-н, с. Старо-

Башкет) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 317) оши-

бочно указана фамилия 

– Варсеглян  

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.) 

3072 

Батула Семен Ар-

сентьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 32, оп. 977525, 

д. 234, л. 110, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 17, с. 

312)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1924, ст-ца Но-

водмитриевская 

Северского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. во время наступления в 

районе х. Гришкин (донесение 

о безвозвратных потерях от 

16.04.1943 № 14150, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Пачанчиева 

Агафья Николаев-

на (Краснодарский 

кр., Северский р-н, 

ст-ца Новодмитри-

евская) 

г. Абинск, № 174  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3073 

Белов Григорий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 239, 

оп. 977525, д. 234, л. 

104, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 1, с. 252)  

Камызякским 

РВК Сталин-

градской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1915, с. Тишково 

г. Астрахань Во-

лодарского р-на 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Белова Вар-

вара Филипповна 

(Сталинградская 

обл., Володарский 

р-н, г. Астрахань, 

с. Тишково) 

г. Абинск, № 186  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3074 

Богданов Василий 

Семенович  

 сержант   22.03.1943, Гришкин  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 217) вклю-

чен ошибочно, В.С. 

Багданов и В.С. Богда-

нов одно лицо, см. г. 

Абинск, № 131 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3075 

Буза Илья Архипо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

238, оп. 977525, д. 

234, л. 110, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

311)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1924, ст-ца Сара-

товская Горяче-

Ключевского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Буза Мария 

Григорьевна 

(Краснодарский 

кр., Горячеключев-

ской р-н, ст-ца Са-

ратовская) 

 

3076 

Василенко Алексей 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 240, оп. 977525, 

д. 234, л. 158, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

312)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1904, 12 с/с Горя-

че-Ключевского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

16.03.1943 г.) 

жена – Василенко 

Варвара Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Горяче-

Ключевской р-н, 12 

с/с) 

 

3077 

Василенко Илья 

Иванович (Игнато-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 94, л. 

9об, оп. 977525, д. 

234, л. 158, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

312)  

Горячеклю-

чевским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1924, ст-ца Сара-

товская Горя-

чеключевского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 22 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

10.06.1943 г.) 

мать – Василенко 

Прасковья Сидо-

ровна (Краснодар-

ский кр., Горя-

чеключевской р-н, 

ст-ца Саратовская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3078 

Высочин (Высогин) 

Петр Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 239об, 

оп. 977525, д. 234, л. 

158, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 216)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1921, ст-ца Ка-

лужская Север-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

16.03.1943 г.) 

мать – Стрелинова 

Глафира Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Северский р-н, 

ст-ца Калужская) 

г. Абинск, № 381 

3079 

Гагалаури Алексей 

Львович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

240, оп. 977525, д. 

234, л. 213)  

Каспским 

РВК Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1913, с/с Карагали 

Каспского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Гагалаури 

Кота (Грузинская 

ССР, Каспский р-н, 

с/с Карагали) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 391) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 10.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3080 

Гапоненко Анато-

лий Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 239об, 

оп. 977525, д. 234, л. 

213)  

Ново-

Титоровским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1924, ст-ца Старо-

Мышастов-ская 

Ново-

Титоровского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Гапоненко 

Мария Емельянов-

на (Краснодарский 

кр., Ново-

Титаровский р-н, 

ст-ца Старо-

Мышастовская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 452) оши-

бочно указана фамилия 

– Гопоненко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3081 

Гологан (Глоган, 

Галагаи) Александр 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 239, 

оп. 977525, д. 234, л. 

213, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 314)  

Горячее-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д., п/п 11221 

1921 (1924), ст-ца 

Бакинская Горяче-

Ключевского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

16.03.1943 г.) 

мать – Гологан 

Ефросинья Ива-

новна (Краснодар-

ский кр., Горяче-

Ключевской р-н, 

ст-ца Бакинская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 398) оши-

бочно указана фамилия 

– Галагал  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – Га-

лагал 

3082 

Гордиенко Семен 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 239об, оп. 

977525, д. 234, л. 206)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1917, с. Варнавин-

ское Абинского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Кошкарен-

ко Мария Василь-

евна (Краснодар-

ский кр., Абинский 

р-н, с. Варнавин-

ское) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 459) оши-

бочно указано отчество 

– Григорьевич  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указаны инициалы – 

Гордиенко С.М. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование 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.) 

3083 

Горецкий Евстафий 

Анисимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 240, 

оп. 977525, д. 234, л. 

213, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 315)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1897, 12 с/с Горя-

че-Ключевского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Горецкая 

Федора Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Горяче-

Ключевской р-н, 12 

с/с) 

г. Абинск, № 464  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3084 

Деревянко Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 239, оп. 977525, 

д. 235, л. 254, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

221)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1924, ст-ца Ка-

лужская Север-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Деревянко 

Иван Ефимович 

(Краснодарский 

кр., Северский р-н, 

ст-ца Калужская) 

 

3085 

Дойнага (Дейнега) 

Леонид Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 94, л. 32, оп. 

977525, д. 235, л. 254, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 316)  

Горячеклю-

чевским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1925, с. Ключевое 

Горячеключевско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. во время наступления в 

районе х. Гришкин (донесение 

о безвозвратных потерях от 

16.04.1943 № 14150, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Дойнага 

(Дейнега) Федор 

Митрофанович 

(Краснодарский 

кр., Горячеключев-

ской р-н, с. Ключе-

вое) 

 

3086 

Еросян Мжак 

(Джан) Ованович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 94, л. 32, оп. 

977525, д. 235, л. 275)  

Красносель-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1907, Старо-

Башкетский с/с 

Красносельского 

р-на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. во время наступления в 

районе х. Гришкин (донесение 

о безвозвратных потерях от 

16.04.1943 № 14150, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Еросян 

Нарга Оганесовна 

(Армянская ССР, 

Красносельский р-

н, с/с Старо-

Башкет) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3087 

Карпенко Андрей 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 239, оп. 977525, 

д. 236, л. 437, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

229)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1923, ст-ца Ново-

Дмитриевская Се-

верского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Карпенко 

Аким Сергеевич 

(Краснодарский 

кр., Северский р-н, 

ст-ца Ново-

Дмитриевская) 

 

3088 

Клейменов Петр 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

948, л. 180об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 94, л. 9, 

оп. 977525, д. 236, л. 

436, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

23, с. 94)  

Ново-

Анненским 

РВК Сталин-

градской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1909, х. Соловьев-

ский Борисовский 

с/с Ново-

Анненского р-на 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 22 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016, 

приказ 166 гв. сп 55 гв. сд Се-

веро-Кавказского фронта от 

09.04.1943 № 6/н) 

жена – Клейменова 

Татьяна Михай-

ловна (Сталин-

градская обл., Но-

во-Анненский р-н, 

Борисовский с/с, х. 

Соловьевский) 

г. Абинск, № 887 

3089 

Коба Николай Вик-

торович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

239, оп. 977525, д. 

236, л. 437, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

322, том 8, с. 232)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1914, ст-ца Бакин-

ская Горяче-

Ключевского р-на 

Краснодарского 

кр, беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Коба Елена 

Ивановна (Красно-

дарский кр., Горя-

че-Ключевской р-

н, ст-ца Бакинская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3090 

Козлов Егор Кон-

стантинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 239, 

оп. 977525, д. 236, л. 

437, Книга памяти 

погибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечественной 

войне. Том 6, с. 564)  

Куйбышев-

ским РВК г. 

Москвы 

гв. 

старший 

сержант 

командир от-

деления 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1913, г. Москва, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Козлов Кон-

стантин Иванович 

(г. Москва, м. Ком-

сомольский, д. № 

8, кв. № 20) 

 

3091 

Костыря Андрей 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 94, л. 9об, 

оп. 977525, д. 236, л. 

437)  

Груньским 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. еф-

рейтор 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1919, с. Грунь 

Груньского р-на 

Сумской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 22 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016) 

мать – Костыря 

Мелания Илларио-

новна (Украинская 

ССР, Сумская обл., 

Груньский р-н, с. 

Грунь) 

г. Абинск, № 992  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3092 

Кравченко Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 239, оп. 977525, 

д. 236, л. 437, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

325)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1906, ст-ца Сара-

товская Горяче-

Ключевского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Кравченко 

Анастасия Евме-

новна (Краснодар-

ский кр., Горче-

Ключевской р-н, 

ст-ца Саратовская), 

родственника – 

Николаева Анна 

Ивановна 

г. Абинск, № 1018 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3093 

Крыс Семен Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

239об, оп. 977525, д. 

236, л. 437, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

398)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1897, ст-ца Ясен-

ская Ейского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Крыс Тать-

яна Никифоровна 

(Краснодарский 

кр., Ейский р-н, ст-

ца Ясенская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1051), в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) оши-

бочно указан день 

смерти – 01.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3094 

Ланченко Василий 

Максимович 

 красно-

армеец 

 1914 11.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1127) вклю-

чен ошибочно, В.М. 

Ланченко и В.М. Пан-

ченко одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1519  

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.) 

3095 

Лукьянов Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 9об, оп. 18002, 

д. 1447, л. 280, оп. 

977525, д. 236, л. 496)  

Семеновским 

РВК Горь-

ковской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1919, Хохольский 

с/с Семеновского 

р-на Горьковской 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою 22 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.04.1944 № 22785, 

от 10.11.1952 № 70016) 

отец – Лукьянов 

Иван Кузьмич 

(Горьковская обл., 

Семеновский р-н, 

Хохольский с/с, д. 

Двухдельное) 

г. Абинск, № 1202  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3096 

Лямошвили (Лей-

тошвили) Иван За-

харович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

240, оп. 977525, д. 

236, л. 499)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1906, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Лямошвили 

Бензи (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Мушкади, 44) 

 

3097 

Марченко Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 9об, оп. 818883, 

д. 478, л. 80, оп. 

977520, д. 332, л. 56, 

оп. 977525, д. 236, л. 

559)  

Гадаутским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 10.07. 

1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1922, х. Височика 

Николаевского р-

на Донской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 22 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 03.06.1942 № 

10535, от 16.04.1943 № 14150, 

от 10.11.1952 № 70016, доне-

сения послевоенного периода 

от 28.05.1947 № 34558) 

мачеха – Чантурия 

Ефросиния Серге-

евна (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, г. Гадаута, 

ул. Михинская, д. 

№ 21) 

г. Абинск, № 1269 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3098 

Мигипа Иван Афа-

насьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 94, л. 

9об, оп. 977525, д. 

236, л. 559, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

575)  

доброволец гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

старшина 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1910, ст-ца Тима-

шевская Красно-

дарского кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 22 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Мигипа 

Ефимия Антоновна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Тима-

шевская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1335) оши-

бочно указана фамилия 

– Минепа; в Книге па-

мяти Краснодарского 

кр. (т. 8) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– х. Гриткина 

3099 

Надеин Михаил 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 240, 

оп. 977525, д. 236, л. 

599, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 331)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1924, 12 с/с Горя-

че-Ключевского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Попова 

Марфа Артемовна 

(Краснодарский 

край, Горяче-

Ключевский р-н, 

12 с/с) 

 

3100 

Нитафон Пантелей 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 9об, оп. 977525, 

д. 236, л. 599)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1898, Горяче-

Ключевский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 13 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Нитафон-

ская Анна Евдоки-

мовна (Краснодар-

ский край, Горяче-

Ключевский 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.) 

3101 

Норознак (Но-

розняк, Морозник) 

Дмитрий Афанасье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

239, оп. 977525, д. 

236, л. 599, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

331)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1924, ст-ца Бакин-

ская Горяче-

Ключевского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Норознак 

Анна Петровна 

(Краснодарский 

край, Горяче-

Ключевский р-н, 

ст-ца. Бакинская) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 2) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – х. 

Тришкин 

3102 

Обушников Никита 

(Нахат) Изотович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 240, 

оп. 977525, д. 237, л. 

630)  

Кокпектин-

ским РВК 

Семипала-

тинской обл. 

Казахской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1919, Коклектин-

ский р-н Семипа-

латинской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Обушников 

Изот Кондратович 

(Казахская ССР, 

Семипалатинская 

обл., Коклектин-

ский р-н) 

 

3103 

Панченко Василий 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 240, 

оп. 977525, д. 237, л. 

686)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1924, с. Варнавин-

ское Абинского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Панченко 

Марфа Фадеевна 

(Краснодарсакий 

кр., Абинский р-н, 

с. Варнавинское) 

г. Абинск, № 1519 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

3104 

Полиев Алексей 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 260, оп. 977525, 

д. 237, л. 691)  

Алексан-

дровским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

сапер 63 отд. 

гв. сап. бат-на 

55 гв. Иркут-

ской с.д.  

1913, с. Гладково 

Ворошиловград-

ской Алексан-

дровского р-на 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 14 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11368, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Полиева 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Алек-

сандровский р-н, с. 

Гладково) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3105 

Порзян Мисрон 

Минасогонович 

(Мисфон Минасаго-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 94, л. 

32об, оп. 977525, д. 

237, л. 686)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1924, с. Аштари 

Аштаракского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. во время наступления в 

районе х. Гришкин (донесение 

о безвозвратных потерях от 

16.04.1943 № 14150, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Порзян Ар-

мин Татилусовна 

(Армянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Аштари) 

 

3106 

Провоторов (Прова-

торов) Александр 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 239об, 

оп. 977525, д. 237, л. 

686, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 13, с. 332)  

Шахтинским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1903, х. Гаврилов-

ка г. Шахты Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Провоторо-

ва Евфимия Миро-

новна (Ростовская 

обл., г. Шахты, х. 

Гавриловка) 

г. Абинск, № 1639 

3107 

Речкин Яков Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

239, оп. 977525, д. 

237, л. 729, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

259)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1925, ст-ца Ка-

лужская Север-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Речкин Ан-

дрей Пимонович 

(Краснодарский 

кр., Северский р-н, 

ст-ца Калужская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3108 

Самсонов Самсон 

Самсонович 
(ЦАМО, ф. 56, 

оп.12220, д. 101об, л. 

61об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 262, 

Книга памяти. Волго-

градская область. 

Том 2, книга 20, с. 

179)  

Михайлов-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

гв. лей-

тенант 

командир стр. 

взвода 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1923, с. Себровка 

Михайловского р-

на Сталинград-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11368, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

04.05.1943 № 374) 

сестра – Самсонова 

Елена Самсоновна 

(г. Ашхабад, Со-

укеши, Опытное 

поле) 

 

3109 

Синявский Иван 

Лукьянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 94, л. 9об, 

оп. 977525, д. 237, л. 

806, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 341)  

Горячеклю-

чевским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1924, ст-ца Бакин-

ская Горячеклю-

чевского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 22 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016) 

мать – Синявская 

Анна Семеновна 

(Краснодарский 

кр., Горячеключев-

ский р-н, ст-ца Ба-

кинская) 

г. Абинск, № 1824; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) оши-

бочно указано место 

захоронения – х. Триш-

кин  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указаны инициалы – 

Синявский И.А. 

3110 

Тараненко Андрей 

Филатович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 240, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 266)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1925, ст-ца Ново-

Дмитриевская Се-

верского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366) 

мать – Тараненко 

Пелагея Спиридо-

новна (Краснодар-

ский кр., Север-

ский р-н, ст-ца Но-

во-Дмитриевуская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3111 

Тищенко Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 9об, оп. 977525, 

д. 238, л. 862)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1925 (1928), Вар-

навинский с/с 

Абинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 20 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016) 

отец – Тищенко 

Федор Анисимович 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-н, 

Варнавинский с/с) 

г. Абинск, № 1969  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

3112 

Тортоладзе Яков 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

216, л. 379, оп. 

717037, д. 622, л. 99, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 19, оп. 977525, 

д. 238, л. 860)  

Цхакаевским 

(Цкамен-

ским) РВК 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской ССР 

гв. сер-

жант 

наводчик ПТР 

взвода ПТР 2 

стр. бат-на 

164 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.; медаль 

«За отвагу»  

1920 (1912, 1919), 

с. Панучево Цка-

менского 

(Цалкинского) р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016, 

приказ 164 гв. сп 55 гв. сд 56 А 

ЧГВ Закавказского фронта от 

01.02.1943 № 4/н) 

отец – Тортоладзе 

Иван Семенович 

(Грузинская ССР, 

Цкаменский 

(Цалкинский) р-н, 

с. Панучево) 

в поименных списках 

захоронений (Тахтаму-

кайский р-н, а. Тахта-

мукай, № 333) ошибоч-

но указаны фамилия – 

Торполадзе, место за-

хоронения – западная 

окраина а. Тахтамукай 

Тахтамукайского р-на 

3113 

Уадурян Аршон 

Сатрасович (Цаду-

рян Аршон Сетро-

сович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 94, л. 

9, оп. 977525, д. 238, 

л. 935)  

Гудаутским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1919, с. Акула г. 

Гудаута Абхаз-

ской АССР Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Уадурян 

Роза Гарабетовна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Гудаута, с. Аку-

ла) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2127) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя, отчество – 

Цатурян Аршак Сетра-

кович 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3114 

Фомин Петр Петро-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682524, д. 835, л. 

126, 254-254об, оп. 

682526, д. 216, л. 380, 

оп. 717037, д. 622, л. 

100, ф. 58, оп. 18001, 

д. 94, л. 19, оп. 

977525, д. 238, л. 897, 

Книга памяти. Орен-

бургская область. 

Том 3, с. 466)  

Бузулукским 

РВК Чкалов-

ской обл. в 

1940 г. 

гв. 

старший 

сержант 

командир ми-

нометного 

отд. мино-

метной роты 

2 стр. бат-на 

164 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.; 2 медали 

«За отвагу»  

1916, Покровский 

с/с Бузулукского 

р-на Чкаловской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя в районе х. Гриш-

кин (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016, 

приказ ВС 56 Армии Южного 

фронта от 28.08.1942 № 17/н, 

приказ 164 гв. сп 55 гв. сд 56 А 

ЧГВ Закавказского фронта от 

01.02.1943 № 4/н) 

жена – Фомина 

Екатерина Кон-

стантиновна (Чка-

ловская обл., Бузу-

лукский р-н, По-

кровский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2067) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 19.01.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3115 

Хачетурян Артем 

Арутюнович (Аре-

тюнович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 94, л. 

32, оп. 977525, д. 238, 

л. 920)  

Берия РВК 

Армянской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1900, с. Шарбулия 

Берия р-н Армян-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. во время наступления в 

районе х. Гришкин (донесение 

о безвозвратных потерях от 

16.04.1943 № 14150, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Хачетурян 

Сотник Аганесовна 

(Армянская ССР, 

Берия р-н, с. Шар-

булия) 

 

3116 

Шотин Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 32, оп. 977525, 

д. 238, л. 986, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

456)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1909, ст-ца Ясен-

ская Ейского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Пропал без вести 11 марта 

1943 г. во время наступления в 

районе х. Гришкин (донесение 

о безвозвратных потерях от 

16.04.1943 № 14150, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Шотина 

Вера Ефимовна 

(Краснодарский 

кр., Ейский р-н, ст-

ца Ясенская) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 2) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 11.01.1943 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.) 

3117 

Яошвили (Ярошви-

ли) Михаил Захаро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

239, оп. 977525, д. 

238, л. 1020)  

Мцхетским 

РВК Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1922, с. Мизакус 

Чхарского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе х. Гришкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Ярошвили 

Эла Гавриловна 

(Грузинская ССР, 

Чхарский р-н, с. 

Мизакус) 

г. Абинск, № 2307  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

хутор Гришкин 

3118 

Абальмас Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 95, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 10, с. 11)  

Вязовским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1923, х. Тельман 

Вязовского с/с 

Сталинградской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 16 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

мать – Абальмас 

П.А. (Сталинград-

ская обл., Вязов-

ский с/с, х. Тель-

ман, колхоз им. 

Тельмана) 

 

3119 

Авакимьян Ашод 

Спропович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 94)  

Гиждуван-

ским РВК 

Бухарской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1921, с. Иждевань 

Гиждуванского р-

на Бухарской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

отец – Авакимьян 

Спроп Иванович 

(Узбекская ССР, 

Бухарская обл., 

Гиждуванский р-н, 

с. Иждевань) 

 

3120 

Антушев Михаил 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

206, л. 100)  

Беговатским 

РВК Таш-

кентской обл.  

Узбекская 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1923, Беговатский 

р-н Ташкентской 

обл.  Узбекской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 04.05.1943 № 16790) 

отец – Антушев 

Петр Дмитриевич 

(Узбекская ССР, 

Ташкентская обл.,  

Беговатский р-н, 

командир хозяй-

ство) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3121 

Браненко Федор 

Арсентьевич (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

361) 

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

 1924, ст-ца Дол-

жанская Ейского 

р-на Краснодар-

ского кр. 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 269) оши-

бочно указана фамилия 

– Броненко; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 2) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– х. Гречкин  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – 

Броненко 

3122 

Бугичев Михаил 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 94)  

Сталинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1915, с. Кларс 

Сталинского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Бугичева 

София (Грузинская 

ССР, Сталинский 

р-н, с. Кларс, кол-

хоз им. 26 Бакин-

ских Комиссаров) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3123 

Варданян Хачик 

Аветисович (Варда-

ниан Хагит Авеги-

тович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 94, ВК Республики 

Армения, ф. Варде-

нисский РВК, д. 4, л. 

44, д. 1 инв. 883, л. 

23)  

Варденис-

ским (Басар-

гечарским) 

РВК Армян-

ской ССР 

09.09.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1906, с. Чатак-

Булик Варденис-

ского (Басаргечар-

ского) р-на Ар-

мянской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Варданиан 

К. (Армянская 

ССР, Варденис-

ский (Басаргечарск

ий) р-н, с. Чатак-

Булик) 

 

3124 

Вроденко Петр Са-

мойлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 10, оп. 977525, 

д. 234, л. 158, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

313) 

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

с.д. Иркут-

ской, с.д. п/п 

11221 

1899, г. Горячий 

Ключ Краснодар-

ского кр.,  

Убит в бою 23 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (по 

другим данным: Убит в бою 27 

марта 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе х. Украин-

ский Крымского р-на) (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.04.1943 № 14150, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

30.03.1943 г.) 

жена – Вроденко 

Анна Петровна 

(Краснодарский 

край, г. Горячий 

Ключ) 

 

3125 

Гадурян Аршон 

Сатрасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

234, л. 213) 

 красно-

армеец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

с.д. Иркут-

ской с.д., п/п 

11221 

 Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

16.03.1943 г.) 

 г. Абинск, № 395  

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.) 

3126 

Гимбатов Алигам-

бат Магометхано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 

94)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1901, с. Гоцатли 

Хунзахского р-на 

Дагестанской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Айгинбато-

ва Ф.М. (Дагестан-

ская АССР, Хун-

захский р-н, с. 

Гоцатли) 

 

3127 

Гришанов Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 94об, Книга памя-

ти. Омская область. 

Том 4, с. 61)  

Большере-

ченским РВК 

Омской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1904, Бреченский 

р-н Омской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

родственников нет  

3128 

Данилин Алексей 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 105)  

Ашхабад-

ским РВК 

Туркменской 

ССР в авгу-

сте 1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

артиллерий-

ский мастер 

86 отд. ис-

треб. проти-

вотанк. бат-на 

83 Туркестан-

ской горн. с.д.  

1917, г. Ашхабад 

Туркменской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 13 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен х. Гришкин (донесения о 

безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11352) 

жена – Булкина 

Анна Андреевна 

(Туркменская ССР, 

Ашхабадская обл., 

г. Ашхабад, ул. 

Загородная, д. № 

44) 

г. Абинск, № 536 

3129 

Демурия (Делурия) 

Баграт Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

94об, оп. 977520, д. 

45, л. 238)  

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1896 (1906), с. 

Чибурисхинджи 

Гальский р-н Аб-

хазской АССР 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141, доне-

сения послевоенного периода 

от 18.02.1947 № 15027) 

жена – Демурия 

Лили Дутуевна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Гальский р-н, с. 

Чибурисхинджи) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 550) оши-

бочно указаны отчество 

– Якобович 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3130 

Дубограй Апполи-

нарий Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 95)  

Летичевским 

РВК Каме-

нец-

Подольской 

(Хмельниц-

кой) обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

музыкант 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1919, с. Терловка 

Летичевского р-на 

Каменец-

Подольской 

(Хмельницкой) 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

отец – Дубограй 

Семен (Украинская 

ССР, Каменец-

Подольская 

(Хмельницкая) 

обл., Летичевский 

р-н, с. Терловка) 

 

3131 

Евдокимов Проко-

фий Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58. оп. 

18004, д. 573, л. 71) 

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

15.07.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1925, х. Ново-

Школьный Абин-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный  

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения послевоенного периода 

от 05.11.1946 № 91465) 

мать – Евдокимова 

Евдокия Васильев-

на (Краснодарский 

край, Абинский р-

н, х. Ново-

Школьный, колхоз 

«Пятилетка») 

г. Абинск, № 619 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

3132 

Золотарев Иван 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

37, л. 148, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 133) 

Городищен-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1917, Городищен-

ский р-н Пензен-

ской обл., член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 13 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 14857, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 27.05.1943 

№ 150) 

жена – Золотарева 

Елизавета Алексе-

евна (Пензенская 

обл., Городищен-

ский р-н, ф-ка 

Красная, ул. Ин-

тернациональная, 

д. № 58) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 736) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 11.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование 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.) 

3133 

Иса Исмаил Агли 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

94об)  

Ахалцихским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1917, с. Интель 

Ахалцихского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

мать – Ахалви Гу-

сейн Кази (Грузин-

ская ССР, 

Ахалцихский р-н, 

с. Интель) 

г. Абинск, № 776  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3134 

Кадим Бекир Айле-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 94об)  

Ахалцихским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1893, с. Чунта 

Ахалцихского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Гахал Мур-

сал Кази (Грузин-

ская ССР, 

Ахалцихский р-н, 

с. Чунта) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 800) оши-

бочно указано отчество 

– Айменович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3135 

Казарьян Артем 

Хапатурович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 206, л. 100)  

Шахбузским 

РВК Нахиче-

ванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1912, с. Джацур 

Шахбузским РВК 

Нахичеванской 

АССР Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 04.05.1943 № 16790) 

жена – Казарьян 

Харкуш (Азербай-

джанская ССР, 

Нахичеванская 

АССР, 

Шахбузский р-н, с. 

Джацур) 

 

3136 

Карапетян Крист 

Алинакович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

94об)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1900, с. Карзах 

Ахалкалакского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Карапетян 

Карем (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Карзах) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3137 

Картанидзе Сергей 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 94об)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1901, с. Скифали 

Чиатурского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Куртанидзе 

Нина (Грузинская 

ССР, Чиатурский 

р-н, с. Скифали) 

 

3138 

Качконян Сурен 

Аванесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 94об)  

Гагринским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1905, с. Нижне-

Холодная Речка 

Гагринского р-на 

Абхазской АССР 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Качконян 

А.Г. (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гагринский 

р-н, с. Нижне-

Холодная Речка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 857) оши-

бочно указаны отчество 

– Ованесович, дата вы-

бытия – 11.03.1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указаны инициалы – 

Качконян С.О. 

3139 

Коньков Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 87об)  

Куйбышев-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

млад-

ший 

сержант 

старший те-

лефонист 844 

отд. бат-на 

связи 394 с.д.  

1923, с. Благове-

щенка Куйбышев-

ского р-на Запо-

рожской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен хутор Гришкин 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.05.1943 № 

17608) 

отец – Коньков 

Михаил (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., Куй-

бышевский р-н, с. 

Благовещенка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3140 

Корим (Кориш, 

Корж) Алексей 

Назарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

127, л. 168, д. 1253, л. 

95)  

Каганович-

ским РВК 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1910, ст-ца Ленча 

Кагановичского р-

на Киевской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 16 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141, от 

26.05.1943 № 20104) 

жена – Кориш Ан-

на Кирилловна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., Ка-

гановичский р-н, 

ст-ца Ленча, лес-

промхозяйство) 

 

3141 

Кошик Иван Тихо-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

87об)  

Золотонош-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир от-

деления, раз-

ведчик 394 

с.д.  

1921, с. Липовское 

Золотоношского 

р-на Полтавской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен хутор Гришкин 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.05.1943 № 

17608) 

отец – Кошик Ти-

хон (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Золотонош-

ский р-н, с. Липов-

ское) 

 

3142 

Криволазов Алек-

сей Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 95)  

Дзержинским 

РВК Алма-

Атинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1924, с. Гераси-

мовка Дзержин-

ского р-на Алма-

Атинской обл. 

Казахской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

мать – Криволазова 

Анна Андреевна 

(Казахская ССР, 

Алма-Атинская 

обл., Дзержинский 

р-н, с. Герасимов-

ка) 

 

3143 

Курбанов Фарам 

Едярович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 94)  

Геокчайским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1924, с. Шахири 

Геокчайского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

мать – Мамедова 

Ш.А. (Азербай-

джанская ССР, 

Геокчайский р-н, с. 

Шахири) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3144 

Лиманский Гаври-

ил (Гаврил) Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 552, л. 

161, 165-165об, Кни-

га памяти. Ростовская 

область. Том 9, с. 

511) 

Ремонтнен-

ским РВК 

Ростовской 

обл. в 1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 174 отд. 

инженерного 

бат-на 18 ар-

мии; орден 

Отечествен-

ной войны II 

степени 

1913, Ремонтнен-

ский р-н Ростов-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 21 июля 1943 г. 

при проделывании прохода в 

минных полях противника до 

ДЗОТа противника для насту-

пательной операции танков в 

районе х. Горищный Крым-

ского р-на (приказ ВС 56 А 

Северо-Кавказского фронта от 

08.09.1943 № 88/н) 

 г. Абинск, № 1161  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3145 

Луговой Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 

105)  

Ракитнян-

ским РВК 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР в 

октябре 1939 

г. 

красно-

армеец 

тракторист 86 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанк. бат-

на 83 Турке-

станской 

горн. с.д.  

1919, с. Остров 

Ракитнянского р-

на Киевской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен х. Гришкин (донесения о 

безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11352) 

жена – Загородняя 

А.А. (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Ракитнянский 

р-н, с. Остров) 

г. Абинск, № 1194  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3146 

Мацаконян Андро-

ник Тарасович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 94)  

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1908, с. Долар Ка-

марлинского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

мать – Мацаконян 

М.Г. (Армянская 

ССР, Камарлин-

ский р-н, с. Долар) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1355) оши-

бочяно указаны фами-

лия – Мнацоканян, 1904 

г.р. 

3147 

Мукамбетов Ишан-

кул (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 

94)  

Ордынским 

РВК Кзыл-

Ордынской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1917, с. Джунун-

ское Ордынского 

р-на Кзыл-

Ордынской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

мать – Багиева Са-

гира (Казахская 

ССР, Кзыл-

Ордынская обл., 

Ордынский р-н, с. 

Джунунское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3148 

Мурадян Жериб 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 206, л. 100)  

Мартунским 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1923, с. Атташ 

Мартунского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 04.05.1943 № 16790) 

жена – Мурадян 

Аракеш (Армян-

ская ССР, Мартун-

ский р-н, с. Атташ) 

 

3149 

Одешвили Ватан 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 94об)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1908, с. Ткуяли 

Горийского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Одеашвили 

А.Г.(Грузинская 

ССР, Горийский р-

н, с. Ткуяли) 

 

3150 

Петренко Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 136об, Книга 

Памяти Украины. 

Донецкая обл., том 8)  

Селидовским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

учебн. стр. 

бат-на 383 с.д. 

1906, с. Ухановка 

Красноградского 

(ВеликоБагачан-

ского) р-на Пол-

тавской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 28.03.1943 № 11964) 

жена – Петренко 

Меланья Василь-

евна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Селидовский 

р-н, х. Ново-

Алексеевка) 

 

3151 

Рахимов Арнаняз 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

94об)  

Тахтабазар-

ским РВК 

Марийской 

АССР 

старший 

сержант 

командир от-

деления 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1907, г. Симферо-

поль Крымской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Рахимов 

Ана Дурди (Ма-

рийская АССР, 

Тахтабазарский р-

н, с. Ирань) 

 

3152 

Сакакян Варагат 

Каднусович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 94)  

Микоянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1924, с. Хошк Ми-

коянского р-на 

Армянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

отец – Сакакян 

С.К. (Армянская 

ССР, Микоянский 

р-н, с. Хошк) 

 

3153 

Саркисьян Манук 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 94)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1903, с. Золигар 

Мартунинского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Саркисьян 

Р.М. (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Золи-

гар) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3154 

Саруханс Сарбек 

Аршогович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 94)  

Ноемберян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1917, с. Товех Но-

емберянского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

отец – Соруханс 

Аршаг (Армянская 

ССР, Ноемберян-

ский р-н, с. Товех) 

 

3155 

Саруханян Сарибек 

Акопович 

 красно-

армеец 

 1925 05.09.1943, х. Гришкин  г. Абинск, № 1768  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – Са-

рухоняк 

3156 

Тавстуха Иван 

Нестерович  

 красно-

армеец 

 1911 12.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1932) вклю-

чен ошибочно, И.Н. 

Тавстуха и И.Н. Тол-

стуха одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1981  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3157 

Тефтирадзе Спири-

дон Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 95)  

Цхалтубским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1907, с. 

Парцинеску Цхал-

тубского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

отец – Тефтирадзе 

Данил (Грузинская 

ССР, Цхалтубский 

р-н, с. Парцинеску) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3158 

Толстуха (Толетуха) 

Иван Нестерович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 216, л. 379-

380, оп. 717037, д. 

622, л. 99-100, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 

95)  

Каганович-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. 

старший 

сержант 

(красно-

армеец) 

командир 

орудия истре-

бительно-

противотан-

ковой батареи 

45 мм пушек 

164 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д. (стрелок 

45 горн. с.п. 

83 Туркестан-

ской горн. 

с.д.); медаль 

«За отвагу»  

1911, г. Горск Ка-

гановичского р-на 

Ворошиловград-

ской обл. Украин-

ской ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141, приказ 

164 гв. сп 55 гв. сд 56 А ЧГВ 

Закавказского фронта от 

01.02.1943 № 4/н) 

жена – Толстуха 

Т.Я. (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., Ка-

гановичский р-н, г. 

Горск, ул. Совет-

ская, д. № 13) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1981) оши-

бочно указаны воин-

ское звание – красно-

армеец, дата выбытия – 

12.02.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3159 

Тунапетян Арутян 

Спропович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 94об)  

Талинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1911, с. Верхнее-

Каракатаз Талин-

ского р-на Армян-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

мать – Тунапетян 

Шухри(Армянская 

ССР, Талинский р-

н, с. Верхнее-

Каракатаз) 

 

3160 

Халил Джалил 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

94об)  

Кассанским 

РВК Бухар-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1924, с. Зарбдор 

Кассанского р-на 

Бухарской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

отец – Халил (Уз-

бекская ССР, Бу-

харская обл., Кас-

санский р-н, с. 

Зарбдор) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 564) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя – Джалилов 

Халил 

3161 

Халилов Оруч Ми-

стофович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 94об)  

Кайбульским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1924, с. Цуцваци 

Кайбульского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Халилова 

Соруш (Азербай-

джанская ССР, 

Кайбульский р-н, 

с. Цуцваци) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3162 

Хачатурян (Хачету-

рян) Казар Сарки-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 

94)  

Шамхорским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1912, с. Чардахли 

Шамхорского р-на 

Армянской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Ходжали 

М.С. (Армянская 

ССР, Шамхорский 

р-н, с. Чардахли) 

г. Абинск, № 2095  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3163 

Четыркин Влади-

мир Александрович 
(Память. Республика 

Мордовия. Том 2, с. 

179) 

Арюрьев-

ским РВК 

Мордовской 

АССР в 1939 

г. 

красно-

армеец 

 1919, с. Кишалы 

Арюрьевского р-

на Мордовской 

АССР 

Убит в бою в марте 1943 г., 

похоронен х. Гришкин 

 г. Абинск, № 2180 

3164 

Яровой Сергей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 95, Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 6, с. 

370)  

Камызякским 

РВК Астра-

ханского окр. 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1917, с. Новый 

Позуклян (с. Ту-

зуклей) Камызяк-

ского р-на Астра-

ханского окр. Ста-

линградской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 16 марта 1943 г., 

похоронен х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Яровая Т.В. 

(Сталинградская 

обл., Астраханский 

окр., Камызякский 

р-н, с. Тузуклей) 

 

северо-восточная окраина хутора Гришкин 

3165 

Марахтей Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

236, л. 556) 

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1909 Убит в бою 11 февраля 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина х. Гришкин в роще 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.11.1952 № 

70016) 

 г. Абинск, № 1259  

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.) 

юго-восточная окраина хутора Гришкин 

3166 

Агарьев Дмитрий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

592, л. 124, ф. 58, оп. 

18001, д. 94, л. 20об, 

оп. 977525, д. 234, л. 

32, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 516)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 7 стр. 

роты 3 стр. 

бат-на 164 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1923, ст-ца Мед-

ведовская Тима-

шевского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на юго-восточной окраине х. 

Гришкин (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.04.1943 

№ 14150, от 10.11.1952 № 

70016, приказ 164 гв. сп 55 гв. 

сд 56 А ЧГВ от 23.02.1943 № 

7/н) 

мать – Агарьева 

Александра Горде-

евна (Краснодар-

ский кр., Тимашев-

ский р-н, ст-ца 

Медведовская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 15) оши-

бочно указана фамилия 

– Агррьев 

3167 

Агрьев Дмитрий 

Петрович 

 красно-

армеец 

 1923 11.03.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 24) оши-

бочно указана фамилия 

– Агрьев, Агарьев Д.П. 

и Агрьев Д.П. одно ли-

цо, см. г. Абинск № 15 

3168 

Бахчиев Григорий 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 19об, оп. 

977525, д. 234, л. 102, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 62)  

Краснодар-

ским ГВК 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1907, г. Красно-

дар, беспартийный 

Убит в бою 8 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на юго-восточной окраине х. 

Гришкин (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.04.1943 

№ 14150, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Бахчиева 

Людмила Трофи-

мовна (г. Красно-

дар, ул. Октябрь-

ская, д. № 18) 

г. Абинск, № 179; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 1) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – январь 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.) 

3169 

Борта Ефим Анто-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 592, л. 

139-140, ф. 58, оп. 

18001, д. 94, л. 21, оп. 

977525, д. 234, л. 100)  

Кодымским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. 

старший 

сержант 

заместитель 

командира 

орудия бата-

реи 76 мм 

пушек 164 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги»  

1919, с. Слободка 

Кодымского р-на 

Одесской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на юго-восточной окраине х. 

Гришкин (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.04.1943 

№ 14150, от 10.11.1952 № 

70016, приказ 164 гв. сп 55 гв. 

сд 56 А ЧГВ от 23.02.1943 № 

10/н) 

жена – Борта Анна 

Антоновна (Укра-

инская ССР, Одес-

ская обл., Кодым-

ский р-н, с. Сло-

бодка) 

г. Абинск, № 258  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3170 

Гончаренко Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 20об, оп. 

977525, д. 234, л. 200)  

Васильков-

ским РВК 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

командир от-

деления 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1914, с. Плисички 

Васильковской 

обл. Киевской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на юго-восточной окраине х. 

Гришкин (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.04.1943 

№ 14150, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Гончаренко 

Надежда Теренть-

евна (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Васильков-

ский р-н, с. Пли-

сички) 

г. Абинск, № 450  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3171 

Ивахнин Петр Са-

вельевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 94, л. 

20об, оп. 977525, д. 

235, л. 338)  

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1894, г. Сочи 

Краснодарского 

кр., член ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на юго-восточной окраине х. 

Гришкин (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.04.1943 

№ 14150, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Ивахнина 

Анна Трофимовна 

(Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. 

Орджоникидзе, д. 

№ 26, кв. № 3) 

г. Абинск, № 758  

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.) 

3172 

Киризвас Герасим 

Ионович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 94, л. 

19, оп. 977525, д. 235, 

л. 432)  

Доброполь-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 164 

гв.с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1926, ст-ца Анап-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на поле боя юго-восточнее х. 

Гришкин (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.04.1943 

№ 14150, от 10.11.1952 № 

70016) 

мать – Киризвас 

Устинья Тихонов-

на (Краснодарский 

край, Анапский р-

н, ст-ца Анапская) 

г. Абинск, № 874  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3173 

Косенко Алексей 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 94, л. 

21, оп. 977525, д. 235, 

л. 433, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 2, с. 

343)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Ростова-на-

Дону 

гв. крас-

ноарме-

ец 

повар 164 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1906, г. Ростов-на-

Дону, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на юго-восточной окраине х. 

Гришкин (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.04.1943 

№ 14150, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Косенко 

Вера Васильевна 

(г. Ростов-наДону, 

Нахичевань, Про-

летарский р-н, ул. 

16-я линия, д. № 

46) 

г. Абинск, № 982  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3174 

Ракитянский Еме-

льян Никитович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 592, л. 128, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 19, оп. 977525, 

д. 237, л. 707, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

163)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

повар взвода 

снабжения 2 

стр. бат-на 

164 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги»  

1893, ст-ца Оль-

гинская Примор-

ско-Ахтарского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на юго-восточной окраине х. 

Гришкин (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.04.1943 

№ 14150, от 10.11.1952 № 

70016, приказ 164 гв. сп 55 гв. 

сд 56 А ЧГВ Закавказского 

фронта от 23.02.1943 № 7/н) 

жена – Федоренко 

Ефросиния Ники-

товна (Краснодар-

ский край, При-

морско-Ахтарский 

р-н, ст-ца Ольгин-

ская) 

г. Абинск, № 1664; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место 

захоронения – х. Бонч-

ковский Северского 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 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.) 

3175 

Степанов Михаил 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 592, л. 117, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 21, оп. 977525, 

д. 237, л. 793)  

Гулькевиче-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

наводчик ро-

ты ПТР 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1924, ст-ца Гуль-

кевичи Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на юго-восточной окраине х. 

Гришкин (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.04.1943 

№ 14150, от 10.11.1952 № 

70016, приказ 164 гв. сп 55 гв. 

сд 56 А ЧГВ Закавказского 

фронта от 17.02.1943 № 6/н) 

мать – Степанова 

Мария Васильевна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Гульке-

вичи) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1900) оши-

бочно указан 1921 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3176 

Тарахтей Николай 

Федосеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 21об)  

Первомай-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1906, с. Полтавка 

Первомайский р-н 

Одесской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 февраля 1943 г. 

во время наступления, похо-

ронен на юго-восточной окра-

ине х. Гришкин (донесение о 

безвозвратных потерях от 

16.04.1943 № 14150) 

жена – Тарахтей 

Евдокия (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Перво-

майский р-н, с. 

Полтавка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1986) оши-

бочно указана фамилия 

– Торохтий 

3177 

Фоменко Григорий 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 20об, оп. 

977525, д. 238, л. 897, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 243)  

Рязанским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1903, ст-ца Рязан-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на юго-восточной окраине х. 

Гришкин (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.04.1943 

№ 14150, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Фоменко 

Анна Дмитриевна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Рязан-

ская, колхоз им. 

Кирова) 

г. Абинск, № 2062  

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.) 

3178 

Хвостенко Семен 

Калистратович 

(Константинович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 592, л. 123, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 19об, оп. 

977525, д. 238, л. 919, 

Книга Памяти Укра-

ины. Николаевская 

обл., том 2)  

Доманевским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 4 стр. 

роты 2 стр. 

бат-на 164 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.; 

медаль «За 

отвагу»  

1911 (1910), х. 

Трудолюбовка 

Доманевского р-на 

Одесской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на юго-восточной окраине х. 

Гришкин (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.04.1943 

№ 14150, от 10.11.1952 № 

70016, приказ 164 гв. сп 55 гв. 

сд 56 А ЧГВ Закавказского 

фронта от 23.02.1943 № 7/н) 

жена – Хвостенко 

Софья Сергеевна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., До-

маневский р-н, х. 

Трудолюбовка) 

г. Абинск, № 2097; в 

Книге Памяти Никола-

евской обл. ошибочно 

указана дата выбытия – 

11.02.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3179 

Черкесов Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

94, л. 20об, оп. 

977523, д. 170, л. 204, 

оп. 977525, д. 238, л. 

955, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 6, с. 398)  

Куйбышев-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1902, с. Лысогорка 

Куйбышевского р-

на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на юго-восточной окраине х. 

Гришкин (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.04.1943 

№ 14150, донесения послево-

енного периода от 24.04.1950 

№ 25907, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Черкесова 

Ульяна Павловна 

(Ростотвская обл., 

Куйбышевский р-

н, с. Крюково) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2161) оши-

бочно указан 1908 г.р. 

3180 

Шестак Петр Федо-

рович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 592, л. 

116, ф. 58, оп. 18001, 

д. 94, л. 19об)  

Пластунов-

ским (Ста-

линским) 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. сер-

жант 

командир от-

деления 50 

мм миноме-

тов 2 стр. бат-

на 164 гв. с.п. 

55 гв. Иркут-

ской с.д.; ме-

даль «За отва-

гу»  

1924, ст-ца Ново-

Пластуновская 

Сталинского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

на юго-восточной окраине х. 

Гришкин (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.04.1943 

№ 14150, приказ 164 гв. сп 55 

гв. сд 56 А ЧГВ Закавказского 

фронта от 17.02.1943 № 6/н) 

отец – Шестак Фе-

дор Касьянович 

(Краснодарский 

кр., Сталинский р-

н, ст-ца Ново-

Пластуновская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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-западная окраина хутора Гришкин 

3181 

Меняйло Дмитрий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 283, оп. 977525, 

д. 236, л. 561, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том, с. 46)  

Питерским 

РВК Сара-

товской обл. 

в 1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

химик 59 отд. 

гв. роты хим. 

защиты 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1906, с. Агафо-

новка Питерского 

р-на Саратовской 

обл, беспартий-

ный 

Убит в бою 14 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похо-

ронен на юго-западной окра-

ине х. Гришкин Абинского р-

на (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11627, от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Меняйло 

Ольга Васильевна 

(Саратовская обл., 

Питерский р-н, с. 

Агафоновка) 

г. Абинск, № 1312  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

восточнее хутора Гришкин 

3182 

Колбин Василий 

Артемович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 259, оп. 977525, 

д. 236, л. 445)  

Овинищен-

ский р-н Ка-

лининской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

орудийный 

номер ПТР 62 

отд. гв. ис-

требит. про-

тивотанк. див. 

55 гв. Иркут-

ской с.д.  

1921, д. Противье 

Овинищенского р-

на Калининской 

обл., член ВЛКСМ 

с 1942 г. 

Убит в бою 12 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

восточнее х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11368, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Колбина 

Марфа Константи-

новна (Калинин-

ская обл., Овини-

щенский р-н, д. 

Противье) 

г. Абинск, № 926  

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.) 

100 метров южнее хутора Гришкин 

3138 

Градуленко Григо-

рий Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 106, л. 

225об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 92, 

ОБД «Память наро-

да», № записи: 

16059552, 

1001282988, Книга 

памяти. Брянская 

область. Том 2, с. 

586)  

Гордеевским 

РВК Орлов-

ской обл. в 

1938 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир ог-

невого взвода 

428 горн. с.п. 

83 Туркестан-

ской горн. 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги»  

1918, г. Ижевск 

Удмуртской АССР 

(с. Глиновка 

Глинский с/с, 

Гордеевского р-на 

Орловской обл.), 

член ВКП(б) 

Убит в бою 13 марта 1943 г., 

похоронен в 100 метрах южнее 

х. Гришкин (донесения о без-

возвратных потерях от 

31.03.1943 № 10141, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 27.04.1943 № 365, 

приказ от 13.03.1943 № 3/н) 

мать – Градуленко 

(Орловская обл., 

Гордеевский р-н, 

Глинский с/с, с. 

Глиновка) 

 

700 метров южнее хутора Гришкин 

3184 

Алиев Ханам Нар-

гоевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 63)  

Керечинским 

РВК Армян-

ской ССР 

старши-

на 

командир от-

деления 12 

отд. бат-на 

противотан-

ковых ружей 

56 армии  

1909, Каджарский 

с/с Керечинского 

р-на Армянской 

ССР, член ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в 700 метрах южнее х. 

Гришкин в роще (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

жена – Алиева Ин-

саф (Армянская 

ССР, Керечинский 

р-н, Каджарский 

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.) 

3185 

Голованов Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 63об, Книга 

памяти. Ульяновская 

область. Том 5, с. 

270, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 

5, с. 195)  

Арендским 

РВК Татар-

ской АССР 

(Тагийским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

в 1941 г.) 

красно-

армеец 

связной 12 

отд. бат-на 

противотан-

ковых ружей 

56 армии  

1900, Тагийский р-

н Куйбышевской 

обл. (с. Теньковка 

Карсунского р-на 

Ульяновской 

обл.), беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в 700 метрах южнее х. 

Гришкин в роще (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

жена – Голованова 

Пелагея Григорь-

евна (Татарская 

АССР, г. Арен, ул. 

Интернациональ-

ная) 

г. Абинск, № 444; в 

Книге памяти Ульянов-

ской обл. (т. 5) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 13.03.1943 г. 

3186 

Добриченко Геор-

гий Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 63, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 2, с. 216) 

Кировским 

(Сталинским) 

РВК г. Аст-

рахани 

сержант командир от-

деления 12 

отд. бат-на 

противотан-

ковых ружей 

56 армии  

1909, г. Астра-

хань, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в 700 метрах южнее х. 

Гришкин в роще (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

жена – Добриченко 

Раиса Михайловна 

(г. Астрахань, ул. 

Кирова, д. № 7) 

 

3187 

Жлуктенко Андрей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 63, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 14, книга 

2, с. 57)  

Ленинским 

РВК г. Ро-

стова-на-

Дону 

красно-

армеец 

повар 12 отд. 

бат-на проти-

вотанковых 

ружей 56 ар-

мии  

1917, г. Ростов-на-

Дону, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в 700 метрах южнее х. 

Гришкин в роще (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

жена – Жлуктенко 

Александра Васи-

льевна (г. Ростов-

на-Дону, Перво-

майский поселок, 

9-ая улица, д. № 

11) 

г. Абинск, № 676  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3188 

Змушко Александр 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 63)  

Мезенским 

РВК Архан-

гельской обл. 

ефрей-

тор 

стрелок 12 

отд. бат-на 

противотан-

ковых ружей 

56 армии  

1918, д. Горбови-

цы Антоновского 

с/с Калинкович-

ского р-на По-

леской обл. Бело-

русской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в 700 метрах южнее х. 

Гришкин в роще (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

жена – Змешко 

Анна Григорьевна 

(Белорусская ССР, 

Полесская обл., 

Калинковичский р-

н, Антоновский с/с, 

д. Горбовичы) 

г. Абинск, № 733  

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.) 

3189 

Иванченко Алексей 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

230, л. 559, 579-

579об, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 63)  

Синельни-

ковским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 12 

отд. бат-на 

противотан-

ковых ружей 

56 армии; 

орден Крас-

ного Знамени  

1912, Ново-

Николаевский р-н 

Запорожской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в 700 метрах южнее х. 

Гришкин в роще (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662, приказ 

ВС Черноморской группы 

войск Закавказского фронта от 

04.11.1942 № 38) 

жена – Иванченко 

Роза Васильевна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Синельниковский 

р-н, с. Кильман-

строй) 

 

3190 

Кутовой Евгений 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 63об)  

Ржищевским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

связной 12 

отд. бат-на 

противотан-

ковых ружей 

56 армии  

1910, с. Грушев 

Ржищевского р-на 

Киевской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в 700 метрах южнее х. 

Гришкин в роще (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

жена – Кутовая 

Ольга Евдокимов-

на (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Ржищевский 

р-н, с. Грушев) 

г. Абинск, № 1105  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3191 

Магомет Алью 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 63)  

Карельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 12 отд. 

бат-на проти-

вотанковых 

ружей 56 ар-

мии  

1904, Камел хата 

с/с Каралийского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен 700 метров южнее х. 

Гришкин в роще (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

жена – Алиева Ха-

лимад (Грузинская 

ССР, Каралийский 

р-н, Камел хата 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.) 

3192 

Николаев Петр Вя-

чеславович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 63об, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 12, с. 420)  

Ленинским 

РВК г. Каза-

ни Татарской 

АССР 

красно-

армеец 

связной 12 

отд. бат-на 

противотан-

ковых ружей 

56 армии  

1912, г. Казань 

Татарской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в 700 метрах южнее х. 

Гришкин в роще (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

жена – Николаева 

Елизавета (Татар-

ская АССР, г. Ка-

зань, Ленинский р-

н, Соцгородок, ул. 

Серго Орджони-

кидзе, д. № 2, кв. 

№ 2) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1432) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 10.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3193 

Терников Павел 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 63)  

Новохопёр-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир от-

деления 12 

отд. бат-на 

противотан-

ковых ружей 

56 армии  

1919, с. Альфа-

ровка Новохопёр-

ского р-на Воро-

нежской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в 700 метрах южнее х. 

Гришкин в роще (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

отец – Терников 

Андрей Тимофее-

вич (Воронежская 

обл., Новохопёр-

ский р-н, с. Альфа-

ровка) 

г. Абинск, № 1953  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3194 

Череватый Алексей 

Лукьянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 63об)  

Выселков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

связной 12 

отд. бат-на 

противотан-

ковых ружей 

56 армии  

1921, х. Байсужек 

Выселковоского р-

на Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в 700 метрах южнее х. 

Гришкин в роще (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

жена – Череватая 

Стефанида Григо-

рьевна (Красно-

дарский кр., Вы-

селковский р-н, х. 

Байсужек) 

 

3195 

Чипаков Николай 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 63об)  

Теучежским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

связной 12 

отд. бат-на 

противотан-

ковых ружей 

56 армии  

1903, ст-ца Бже-

духовская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похоро-

нен в 700 метрах южнее х. 

Гришкин в роще (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662) 

жена – Чипакова 

Мария Мосифовна 

(Краснодарский 

кр., Адыгейская 

авт. обл., Теучеж-

ский р-н, аул Аса-

калай) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2187) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 10.03.1943 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 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.) 

1,5 километра западнее хутора Гришкин 

3196 

Беляков Григорий 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 56, 

оп.12220, д. 108, л. 

61, ф. 58, оп. 18001, 

д. 96, л. 261, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

479)  

Черноерков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. лей-

тенант 

командир пу-

лем. роты 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1922, д. Андреев-

ская Орловской 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в 1,5 километрах западнее х. 

Гришкин (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11368, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 04.05.1943 № 374) 

мать – Белякова 

Наталья Афанась-

евна (Краснодар-

ский край, Чер-

ноерковский р-н, 

ст-ца Петровская) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3197 

Галиев Султан 

Хандарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 244об, 

д. 200, л. 465)  

Фрунзенским 

РВК г. Алма-

Ата Казах-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1896, г. Алма-Ата 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, извеще-

ния боевых частей от 

05.10.1943 № 37657) 

жена – Султан 

Прилик (Казахская 

ССР, г. Алма-Ата, 

ул. Пушкина, д. № 

86) 

 

3198 

Гноевой Михаил 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 245, 

оп. 977525, д. 234, л. 

207, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 161, том 21, 

с. 261)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1899, ст-ца Коре-

новская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Гноевая 

Агафия Алексеевна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Коренов-

ская, ул. Братская, 

д. № 8) 

г. Абинск, № 430  

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.) 

3199 

Горлов Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 247, Книга па-

мяти. Тверская об-

ласть. Том 5, с. 609, 

оп. 977525, д. 234, л. 

199)  

Рамешков-

ским РВК 

Калининской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1898, пос. Рамеш-

ки Рамешковского 

р-на Калининской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 11.03.1943 г., умер от 

ран 11 марта 1943 г., похоро-

нен 1,5 километра западнее х. 

Гришкин (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11366, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Горлова 

Елизавета Михай-

ловна (Калинин-

ская обл., Рамеш-

ковский р-н, д. Се-

лы) 

г. Абинск, № 467 

3200 

Грабовский Кли-

ментий Максимо-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682525, д. 319, л. 

185, 229-229об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

244об, оп. 977525, д. 

234, л. 199, д. 236, л. 

67)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР в 1942 

г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. (на 

17.12.1942 г. – 

заряжающий 

миномета 196 

горн. мин. 

полка 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д.); 

орден Крас-

ной Звезды  

1910 (1901, 1915), 

г. Грозный Чече-

но-Ингушской 

АССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016, приказ 

ВС Черноморской группы 

войск Закавказского фронта от 

18.12.1942 № 74/н) 

жена – Грабовская 

Евдокия Ивановна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Крофта, д. № 29) 

г. Абинск, № 477  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3201 

Довлотян Агаля 

(Давлотян Агалл) 
Саядович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 245об, оп. 

977525, д. 235, л. 249)  

Сисианским 

РВК Армян-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1923, Сисианский 

р-н Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Довлотян 

Вуски Аваковна 

(Армянская ССР, 

Сисианский р-н, с. 

Сисоян) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 580) оши-

бочно указана фамилия, 

имя – Довлатян Ачало 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3202 

Долженко Федор 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 245, оп. 977525, 

д. 235, л. 249, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

261)  

Краснодар-

ским ГВК 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1925, ст-ца Васю-

ринская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Долженко 

Дарья Мартыновна 

(г. Краснодар, за-

вод ЗИП) 

 

3203 

Евстропов Михаил 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 56, 

оп.12220, д. 108, л. 

92, ф. 58, оп. 18001, 

д. 96, л. 261, Книга 

памяти. Рязанская 

область. Том 2, с. 79)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант (гв. 

млад-

ший по-

литрук) 

командир стр. 

взвода 168 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1918, с. Танкочево 

Сасовского р-на 

Рязанской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в 1,5 километрах западнее х. 

Гришкин (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11368, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 04.05.1943 № 374) 

жена – Евстропова 

Мария Григорьев-

на (Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

ул. Малая Кре-

пость, д. № 124, кв. 

№ 2) 

г. Абинск, № 622  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3204 

Калин Афанасий 

Ефремович (ЦАМО, 

ф. 56, оп.12220, д. 

108, л. 109, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 261, 

Книга памяти. Чу-

вашская республика. 

Вурнарский район, с. 

126, Книга памяти. 

Чувашская республи-

ка. Том 1, с. 305)  

Вурнарским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

бат-на 168 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1919, с. Кошлоу-

ши Вурнарский р-

на Чувашской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в 1,5 километрах западнее х. 

Гришкин (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11368, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 04.05.1943 № 374) 

жена – Алексеева 

Мария Алексеевна 

(Чувашская АССР, 

Вурнарский р-н, с. 

Кошлоуши) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 813) оши-

бочно указан 1918 г.р.; 

в Книге памяти Вур-

нарского р-на Чуваш-

ской республики, в 

Книге памяти Чуваш-

ской республики (т. 1) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – с. 

Гришковское Красно-

армейского 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.) 

3205 

Калугин Николай 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 245, оп. 818883, 

д. 71, л. 84, оп. 

977525, д. 236, л. 444, 

д. 276, л. 225об, Кни-

га памяти. Красно-

дарский край. Том 9, 

с. 180, 182, том 17, с. 

405)  

Ладожским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1900 (1904), ст-ца 

Ладожская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

07.05.1942 № 6865, от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016, от 

26.11.1952 № 70075) 

жена – Калугина 

Евдокия Васильев-

на (Краснодарский 

кр., ст-ца Ладож-

ская, ул. Северная, 

д. № 11) 

г. Абинск, № 818  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3206 

Кастрюлин Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 244, оп. 977525, 

д. 236, л. 444)  

Хизинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1911, с. Аты-Оган 

Хизинского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Кастрюлина 

Просковья Григо-

рьевна (Азербай-

джанская ССР, 

Хизинский р-н, с. 

Аты-Оган) 

 

3207 

Келдашвили (Коло-

дашвили) Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 247, оп. 977525, 

д. 236, л. 444)  

Каспийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1908, Каспийский 

р-н Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Келдошви-

ли Келе Михай-

ловна (Грузинская 

ССР, Каспийский 

р-н, с. Ахальцихс) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3208 

Колесников Сергей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 244об, оп. 

977525, д. 236, л. 444, 

Книга памяти. Орен-

бургская область. 

Том 1, с. 189)  

Чкаловским 

РВК Чкалов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1906, Благослав-

ский с/с Чкалов-

ского р-на Чка-

ловской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Колеснико-

ва Матрёна Андре-

евна (Чкаловская 

обл., Чкаловский р-

н, Благославский 

с/с) 

г. Абинск, № 935  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3209 

Коротя Александр 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

926, л. 15-15об, ф. 56, 

оп.12220, д. 108, л. 

73об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 261)  

Щорским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР в 

октябре 1939 

г. 

гв. лей-

тенант 

заместитель 

командира 

роты ПТР 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.; медаль 

«За отвагу»  

1918, пос. Андреев 

Щорского р-на 

Днепропетровской 

обл. Украинской 

ССР, канидадт в 

члены ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 11 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в 1,5 километрах западнее х. 

Гришкин (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11368, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 04.05.1943 № 374, приказ 55 

гв. КСД 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

15.03.1943 № 8/н) 

мать – Коротя Та-

тьяна Григорьевна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Щорский р-н, 

пос. Андреев) 

г. Абинск, № 979  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3210 

Кулик Дмитрий 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 244, 

оп. 977525, д. 236, л. 

444, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 381)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1924, ст-ца Тон-

нельная Верхне-

Баканского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Кулик Фео-

досия Федотовна 

(Краснодарский 

кр., Верхне-

Баканский р-н, ст-

ца Тоннельная) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1080), в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 10.03.1943 г. 



50 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3211 

Кульбацкий (Куль-

бецкий, Кумбацкий) 

Григорий Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

244об, оп. 18004, д. 

800, л. 97, оп. 977525, 

д. 236, л. 444, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

272, 407)  

Пашковским 

РВК г. Крас-

нодара 10.09. 

1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1902, ст-ца Паш-

ковская (Бжеду-

ховский р-н) 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016, донесения 

послевоенного периода от 

07.12.1946 № 95383) 

жена – Кульбацкая 

Галина Харламов-

на (Краснодарский 

кр., г. Краснодар, 

ст-ца Пашковская, 

ул. Кирова, д. № 

77) 

г. Абинск, № 1084  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3212 

Левковский Проко-

фий Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 244об, 

оп. 977525, д. 236, л. 

500)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Севро-

Осетинской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1907, г. Орджони-

кидзе Севро-

Осетинской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Титова Ан-

на Григорьевна 

(Севро-Осетинская 

АССР, г. Орджо-

никидзе, ул. В.И. 

Ленина, д. № 91) 

г. Абинск, № 1141; в 

поименных списках 

захоронений (п. Проле-

тарий, № 7) ошибочно 

указаны 1906 г.р., место 

захоронения – х. Байков 

(п. Пролетарий)  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

3213 

Леонтьев Иван Кон-

стантинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 244об, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 7, 

с. 87)  

Сонцовским 

РВК Курской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1915, с. Лещ-

Плота Лешилатов-

ский с/с Сонцов-

ского р-на Кур-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366) 

отец – Леонтьев 

Константин Ива-

нович (Курская 

обл., Солнцовский 

р-н, Лешилатов-

ский с/с, с. Лещ-

Плота) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1153) оши-

бочно указан 1913 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 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.) 

3214 

Лозук (Лохук) Кон-

стантин Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 244, 

оп. 977525, д. 236, л. 

500, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 199)  

Рязанским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1905 (1910), ст-ца 

Рязанская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Бондаренко 

Мария Егоровна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Рязан-

ская) 

г. Абинск, № 1183 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3215 

Ломоносов Федор 

Агафонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 245, 

оп. 18002, д. 1325, л. 

318, 348, оп. 977525, 

д. 236, л. 500, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

387)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец (гв. 

сержант) 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1895, г. Новорос-

сийск Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

29.11.1944 № 104420) 

жена – Лысогорова 

Матрена Акимовна 

(Краснодарский 

кр., г. Новорос-

сийск, ул. Ударная, 

д. № 6) 

г. Абинск, № 1187  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

3216 

Лопаньсов Федор 

Агафонович 

 красно-

армеец 

 1895 11.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 1189) вклю-

чен ошибочно, Ф.А. 

Ломоносов и Ф.А. Ло-

паньсов одно лицо, см. 

г. Абинск, № 1187  

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.) 

3217 

Лохук Константин 

Петрович  

 красно-

армеец 

 1905 10.03.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1193) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 10.03.1943 г.; в 

поименный список за-

хоронений (г. Абинск, 

№ 1193) включен оши-

бочно, К.П. Лозук и 

Лохук К.П. одно лицо, 

см. г. Абинск, № 1183  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3218 

Лукьянов Дмитрий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 244об, 

оп. 977525, д. 236, л. 

500)  

Таганским 

РВК г. Моск-

вы 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1921, г. Москва, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Лукьянова 

Ольга Васильевна 

(г. Москва, Таган-

ский р-н, д. № 6, 

кв. 1) 

г. Абинск, № 1201  

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.) 

3219 

Муштаев Петр Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

245, оп. 977525, д. 

236, л. 552)  

Мало-

Горьковским 

РВК Павло-

дарской обл. 

Казахской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1902, Конторский 

с/с Мало-

Горьковского р-на 

Павлодарской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Муштаева 

Анна Сергеевна 

(Казахская ССР, 

Павлодарская обл., 

Мало-Горьковский 

р-н, Конторский 

с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1393) оши-

бочно указаны фамилия 

– Муштоев  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указаны фамилия – 

Муштоев 

3220 

Пугоровский Марк 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 244)  

Днепропет-

ровским ГВК 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1902, г. Днепро-

петровск Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366) 

мать – Пуюровская 

Анна Сергеевна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., г. Днепропет-

ровск, ул. Чкалова, 

д. № 34) 

 

3221 

Резниченко Иван 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 56, 

оп.12220, д. 108, л. 

73об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 261)  

Ново-

Московским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир пу-

лем. взвода 

168 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1913, х. Шевченко 

Ново-

Московского р-на 

Днепропетровской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в 1,5 километрах западнее х. 

Гришкин (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11368, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 04.05.1943 № 374) 

мать – Резниченко 

Марфа Антоновна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Ново-

Московский р-н, х. 

Шевченко) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1680) оши-

бочно указан 1924 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 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.) 

3222 

Рипа (Рика) Сергей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 245, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 3, с. 66)  

Аксайским 

РВК Ростов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1898, Харьковская 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366) 

жена – Рипа Татья-

на Ефимовна (Ро-

стовская обл., Ак-

сайский р-н, ст-ца 

Ольгинская) 

г. Абинск, № 1692 

3223 

Романцов Михаил 

Ильич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 592, 

л. 167, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 244, 

оп. 977525, д. 237, л. 

726)  

Красноар-

мейским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

автоматчик 3 

стр. роты 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1908, с. Светлый 

Яр Красноармей-

ского р-на Ста-

линградской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016, приказ 

168 гв. сп 55 гв. сд Закавказ-

ского фронта от 12.03.1943 № 

13/н) 

жена – Романцова 

Прасковья Федо-

ровна (Сталин-

градская обл., 

Красноармейский 

р-н, с. Светлый Яр) 

г. Абинск, № 1703  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

3224 

Садиков Алий Ади-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

245)  

Касиманаль-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1913, с. Черомбай 

Касиманальского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366) 

родных нет  

3225 

Сероглазов Иван 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1096, л. 

249, 267-267об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

244, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 2, с. 249)  

Азовским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

22.06.1941 г.; 

в РККА в 

1931-1933 гг. 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

расчета 50 мм 

миномета 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1908 (1907), ст-ца 

Елизаветинская 

Азовского р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, приказ 55 

гв. КСД 56 А Закавказского 

фронта от 23.02.1943 № 6/н) 

жена – Сероглазова 

Улита Тихоновна 

(Ростовская обл., 

Азовский р-н, ст-ца 

Елизаветинская) 

г. Абинск, № 1797  

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.) 

3226 

Сигорский Григо-

рий Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 244об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 341) 

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской сд 

1899, ст-ца Сара-

товская Горяче-

Ключевского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366) 

жена – Сигорская 

Марфа Ивановна 

(Краснодарский 

край, Горяче-

Ключевский р-н, 

ст-ца Саратовская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1806), в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 10.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3227 

Стасюк Сергей Си-

дорович (ЦАМО, ф. 

56, оп.12220, д. 108, 

л. 140об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 261)  

Юрьевским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

млад-

ший по-

литрук 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1914, г. Днепро-

петровск Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в 1,5 километрах западнее х. 

Гришкин (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11368, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 04.05.1943 № 374) 

жена – Стасюк 

Мария Игнатьевна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Юрьевский р-

н, колхоз им. 15 

партсъезда) 

 

3228 

Суворов Василий 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

244об)  

Молочан-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. сер-

жант 

командир от-

деления 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1923, г. Моло-

чанск Запорож-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366) 

мать – Суворова 

Екатерина Афана-

сьевна (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., г. Молочанск, 

ул. Набережная, 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 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.) 

3229 

Суровцев Алексей 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 245, 

оа. 18004, д. 711, л. 

75об)  

Апшерон-

ским (Нефте-

горским) 

РВК Красно-

дарского кр. 

в августе 

1942 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1914 (1924), х. 

Девятый Апше-

ронского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, донесения 

послевоенного периода от 

05.09.1946 № 74218) 

брат – Суровцев 

Федор Алексан-

дрович (Красно-

дарский край, Ап-

шеронский р-н, ст-

ца Шервинская, х. 

Зазулин) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1919) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 13.03.1943 г. 

3230 

Усманов Обора 

Омарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 245)  

Табасаран-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1899, с. Ханом 

Табасаранского р-

на Дагестанской 

АССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366) 

жена – Усманова 

Тафизот Абдули-

евна (Дагестанская 

АССР, Табасаран-

ский р-н, с. Ханом) 

 

3231 

Учадзе Владимир 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 244, 

оп. 977525, д. 238, л. 

881)  

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1908 (1924), г. Со-

чи Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

сестра – Учадзе 

Вера Михайловна 

(Краснодарский 

край, г. Сочи, Оре-

ховая Аллея, д. № 

17) 

г. Абинск, № 2020  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы дважды 

3232 

Федосов Федор 

Анатольевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 244, 

оп. 977525, д. 238, л. 

898, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 168)  

Краснодар-

ским ГВК 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1897, г. Красно-

дар, беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Федосова 

Анна Никитовна (г. 

Краснодар, Север-

ный городок, улю. 

5 парус, д. № 12) 

г. Абинск, № 2039  

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.) 

3233 

Четыркин Алек-

сандр Александро-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 592, л. 

175, ф. 58, оп. 18001, 

д. 96, л. 244, оп. 

977525, д. 238, л. 959, 

Память. Республика 

Мордовия. Том 2, с. 

179)  

Аторским 

РВК Мор-

довской 

АССР в 1938 

г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 9 стр. 

роты 168 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги»  

1919 (1918), с. 

Кишалы Атарско-

го р-на Мордов-

ской АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016, приказ 

168 гв. сп 55 гв. сд Закавказ-

ского фронта от 17.03.1943 № 

16/н) 

отец – Четыркин 

Александр Ш. 

(Мордовская 

АССР, Атарский р-

н, Кишалы) 

г. Абинск, № 2179 

3234 

Шабельников Па-

вел Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 244об, 

оп. 977525, д. 238, л. 

990)  

Хизинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1906, с. Алты-

Ачал Хизинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Шабельни-

кова Мария Заха-

ровна (Азербай-

джанская ССР, 

Хизинский р-н, с. 

Алты-Ачал) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2211) оши-

бочно указана фамилия 

– Шабельков  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3235 

Шахрай Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 592, л. 

148, ф. 58, оп. 18001, 

д. 96, л. 244, оп. 

977525, д. 238, л. 990)  

Серговским 

ГВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 5 стр. 

роты 168 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1910, г. Ирлино 

Ворошиловград-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра за-

паднее х. Гришкин (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016, приказ 

168 гв. сп 55 гв. сд Закавказ-

ского фронта от 22.02.1943 № 

8/н) 

жена – Шахрай 

Варвара Остаповна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Ирли-

нор, ул. Летняя, д. 

№ 39) 

г. Абинск, № 2227  

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.) 

3236 

Якунин Павел Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

56, оп.12220, д. 108, 

л. 98, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 261, 

Книга памяти. г. Ле-

нинград. Том 17, с. 

431)  

Ленинград-

ским ГВК 

Ленинград-

ской обл. 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир ми-

нометного 

взвода 168 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1922, г. Ленин-

град, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в 1,5 километрах западнее х. 

Гришкин (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11368, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 04.05.1943 № 374) 

жена – Петрова 

Мария Андреевна 

(г. Ленинград, ул. 

Толмачева, д. № 9) 

 

3,5 километра южнее хутора Гришкин 

3237 

Хоров Муса Маме-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 768, л. 

46)  

Кировакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 189 

с.п. 329 с.д. 

1900, с. Анторид 

Кироваканского р-

на Армянской 

ССР, спартийный 

Умер от ран до 17 сентября 

1943 г., похоронен в 3,5 кило-

метрах южнее х. Гришкин на 

высоте (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.09.1943 

№ 37424) 

жена – Хорова 

(Армянская ССР, 

Кироваканский р-

н, с. Анторид) 
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ХУТОР КОРОБКИН 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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 совхоза № 1 (хутор Коробкин) 

3238 

Атабалиев Сухан-

барды (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977525, д. 233, л. 

4) 

 красно-

армеец 

минометчик 

67 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 11241 

1918 Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе х. Коробкин 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых ча-

стей от 12.03.1943 г. № 0222) 

  

3239 

Басилашвили Ни-

колай Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 72)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1912, с. Кардмани 

Гурджаанского р-

на Грузинской 

ССР, член ВКП(б) 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

жена – Басилашви-

ли С.А. (Грузин-

ская ССР, Гурджа-

анский р-н, с. 

Кардмани) 

 

3240 

Варшаламидзе Ра-

минас (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

71)  

Ланчхутским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1898, с. Читари 

Ланчхутского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 25 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

жена – Варшала-

мидзе Фазия (Гру-

зинская ССР, 

Ланчхутский р-н, с. 

Читари) 

 

3241 

Далоян Семен Аб-

рамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 71)  

Калининским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1922, с. Карахлис 

Калининского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 25 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

отец – Далоян 

Арам (Армянская 

ССР, Калининский 

р-н, с. Карахлис) 

 

3242 

Джуреев Аким 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 71)  

Григорьев-

ским РВК 

Таджикской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1918, с. Кири Гри-

горьевского р-на 

Таджикской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 25 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

отец – Джуреев 

Рагим (Таджикская 

ССР, Григорьев-

ский р-н, с. Кири) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3243 

Дзиндзибадзе Геор-

гий Н. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 72)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1909, с. Джалути 

Сигнахского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

жена – Дзиндзи-

бадзе К.Н. (Гру-

зинская ССР, Сиг-

нахский р-н, с. 

Джалути) 

 

3244 

Завродошвили Вахт. 

Юсупович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 47об)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

сапер 67 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 11241 

1913, с. Ко-

втиехвви Кас-

пскийского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе х. Коробкин 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1952 № 

15068, извещения боевых ча-

стей от 26.03.1943 № 010) 

жена – Завро-

дошвили (Грузин-

ская ССР, Кас-

пский р-н, с. Ко-

втиехвви) 

 

3245 

Имнадзе Ксения 

Николаевна 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 71)  

Махарадзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 394 с.д.  

1913, с. Натапери 

Махарадзевского 

р-на Грузинской 

ССР, член ВКП(б) 

Пропала без вести 25 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

муж – Имнадзе 

Шура (Грузинская 

ССР, Махарадзев-

ский р-н, с. Ната-

пери) 

 

3246 

Каменев Леонид 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

925, л. 80-80об, ф. 58, 

18001, д. 1088, л. 

47об, оп. 975520, д. 

975, л. 170, оп. 

977525, д. 233, л. 

136об) 

Адлерским 

РВК Красно-

дарского кр. 

24.12.1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

взвода связи 

67 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 11241; 

медаль «За 

отвагу» 

1923, с. Катанская 

Великожесарского 

р-на Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе х. Коробкин 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15068, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

26.02.1943 г. № 0325, донесе-

ния послевоенного периода от 

08.12.1947 № 82970, приказ 20 

гв. сд Закавказского фронта от 

25.12.1942 № 1/н) 

мать – Каменева 

В.В. (Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Навагинский с/с, 

совхоз им. Краси-

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.) 

3247 

Качинашвили Го-

гия С. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

72)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1912, с. Чумлан 

Гурджаанского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

жена – Качина-

швили Наталья 

(Грузинская ССР, 

Гурджаанский р-н, 

с. Чумлан) 

 

3248 

Колбая Шалва Ге-

расимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 72)  

Самтредским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1920, с. Самтредиа 

Самтредского р-на 

Грузинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

отец – Колбая Ге-

расим (Грузинская 

ССР, Самтредский 

р-н, с. Самтредиа, 

ул. Кирова) 

 

3249 

Коновалов Леонид 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 97об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

484)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

сапер 307 с.п. 

61 с.д.  

1904, ст-ца Курга-

нинская Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. у х. Коробкин (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 17.05.1943 № 18720) 

жена – Коростело-

ва Мария Ивановна 

(Краснодарский 

край, Курганин-

ский р-н, ст-ца 

Курганинская) 

 

3250 

Макаров Федор 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 47об, оп. 

977525, д. 240, л. 

17об, Книга памяти. 

Кемеровская область. 

Том 17, с. 256)  

Гурьевским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

красно-

армеец 

повар 67 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 11241 

1916, д. Мокру-

шино Тогучинско-

го р-на Новоси-

бирской обл.  

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе х. Коробкин 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15068, от 05.11.1952 № 70006, 

извещения боевых частей от 

27.03.1943 № 0348) 

мать – Макарова 

(Новосибирская 

обл., Тогучинский 

р-н, д. Мокруши-

но) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3251 

Мусташвили Иосиф 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 71)  

Душетским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1918, с. Гумецора 

Душетского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 25 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

жена – Мцижаидзе 

Жозефина (Гру-

зинская ССР, Ду-

шетский р-н, с. 

Гумецора) 

 

3252 

Прошин Федор Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 72, оп. 977520, д. 

482, л. 104, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

126-127)  

Бурлацким 

РВК Ставро-

польского кр. 

19.05.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д., п/п 1451 

1923, с. Спасское 

Бурлацкий (Благо-

дарненского) р-н 

Ставропольского 

кр., член ВЛКСМ 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558, донесения 

послевоенного периода от 

26.06.1947 № 44922) 

мать – Прошина 

Мария (Ставро-

польский край, 

Бурлацкий р-н, с. 

Спасское, колхоз 

«Авангард») 

г. Абинск, № 1647  

3253 

Ратиани Мелексен 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 72)  

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1907, с. Первое 

Мая Абашского р-

на Грузинской 

ССР, член ВКП(б) 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

отец – Ратиани 

Павел (Грузинская 

ССР, Абашский р-

н, с. Первое Мая) 

 

3254 

Рухадзе Иона Эрас-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

71)  

Самтредским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1900, с. Капира 

Самтредского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный  

Пропал без вести 25 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

отец – Рухадзе 

Эраст (Грузинская 

ССР, Самтредский 

р-н, с. Капира) 

 

3255 

Сахибов Мели 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 40, 

оп. 977525, д. 240, л. 

100)  

Каганским 

РВК Бухар-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1910, г. Каган Бу-

харской обл. Уз-

бекской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 11 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.05.1943 № 15469, от 

05.11.1952 № 70006) 

жена – Сахибова 

(Узбекская ССР, 

Бухарская обл., г. 

Каган, ул. Гули-

стан, д. № 99) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3256 

Своволя (Сваволя) 

Федор Едменович 
(ЦАМО, оп. 18001, д. 

1088, л. 47об, ф. 58, 

оп. 977525, д. 240, л. 

99)  

Чернобаев-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

разведчик 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1920, Чернобаев-

ский р-н Полтав-

ской обл. Украин-

ской ССР  

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе х. Коробкин 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15068, от 05.11.1952 № 70006, 

извещения боевых частей от 

30.07.1944 № 0298) 

мать – Своволя 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Гайсинский р-н, с. 

Гунга) 

г. Абинск, № 1777  

3257 

Сеидзе Михаил 

Ерм. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

71)  

Махарадзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1909, с. Натапери 

Махарадзевского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести 25 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

жена – Саидзе Лю-

бовь (Грузинская 

ССР, Махарадзев-

ский р-н, с. Ната-

пери) 

 

3258 

Тимофеев Василий 

Илларионович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 

47об, оп. 970520, д. 

237, л. 180, оп. 

977525, д. 240, л. 

123об, 124)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

(Горицким 

РВК Ставро-

польского кр. 

20.07. 1941 

г.) 

красно-

армеец 

сапер 67 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 11241 

1911, г. Гори Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе х. Коробкин 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1952 № 

15068, от 05.11.1952 № 70006, 

извещения боевых частей от 

26.03.1943 № 010, донесения 

послевоенного периодаот 

24.04.1947№ 29350) 

жена – Тимофеева 

Елена Сидоровна 

(Грузинская ССР, 

г. Гори, ул. Чавча-

вадзе, д. № 10 

(Ставропольский 

кр., Гофицкий р-н, 

с. Гофицкое)) 

 

3259 

Хочуа Акакий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 72)  

Самтредским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1920, с. Самтреди 

Самтредского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

отец – Хочуа 

Алексей (Грузин-

ская ССР, Самт-

редский р-н, с. 

Самтреди, ул. Ки-

рова, 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 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.) 

3260 

Чичинава Давид 

Евгеньевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 72)  

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1909, с. Судмуха 

Абашского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе совхоза № 1 

(х. Коробкин) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

жена – Чичинава 

Тамара Арт. (Гру-

зинская ССР, 

Абашский р-н, с. 

Судмуха) 

 

хутор Коробкин (совхоз № 1) 

3261 

Абдулаев Разыбай 

Кутлиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

233, л. 4) 

 старший 

сержант  

помощник 

командира 

взвода 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1920 Убит в бою 23 апреля 1943 г., 

похоронен х. Коробкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

31.04.1943 г. № 317) 

  

3262 

Алиничев Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 48об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

408)  

Георгиев-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1900, с. Дубровка 

Тереховского р-на 

Гомельской обл. 

Белорусской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 11 марта 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10804) 

жена – Алиничева 

Ксения Гавриловна 

(Ставропольский 

край, Георгиевский 

р-н, с. Краснокум-

ское) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 13) оши-

бочно указано место 

захоронения – х. Эри-

ванский 

3263 

Алхимов Павел Де-

мьянович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 65, д. 876, л. 

70об, Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градская обл., том 6)  

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д. (стрелок 

164 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.) 

1902, с. Констан-

тиновка Устинов-

ского р-на Киро-

воградской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (по другим данным: 

Убит в бою 26 мая 1943 г., 

похоронен северо-западнее х. 

Благодарный Крымского р-на, 

могила № 1) (донесения о без-

возвратных потерях от 

05.04.1943 № 10655, от 

09.07.1943 № 23935) 

жена – Алхимова 

Вера П. (Алхимова 

Евдокия Ивановна) 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Устиновский 

р-н, с. Константи-

новка) 

Крымский р-н, Киев-

ский с/с, с. Экономиче-

ское, № 55; в Книге 

Памяти Кировоград-

ской обл. (т. 6) оши-

бочно указано место 

захоронения – г. Благо-

дарный Ставропольско-

го кр. 



65 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3264 

Баранов Влад. Ге-

оргиевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 103, 

л. 61об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 

13об) 

Борисоглеб-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.  

1914, с. Шипако 

Борисоглебского 

р-на Воронежской 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 11.03.1943 

№ 8342, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 07.04.1943 № 325) 

жена – Баранова 

(Воронежская обл., 

Борисоглебский р-

н, с. Шипако) 

 

3265 

Бердыев (Берднев) 

Илиман Г. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 46, оп. 

977525, д. 233, л. 21)  

Марыйским 

РВК Марый-

ской обл. 

Туркменской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

старший 

снайпер 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1918, Марыйский 

р-н Марыйской 

обл. Туркменской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15068, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых ча-

стей от 26.02.1943 г. № 349) 

жена – Бердыева 

(Туркменская ССР, 

Марыйская обл., 

Марыйский р-н, 

колхоз им. 8 Мар-

та) 

г. Абинск, № 193 

3266 

Ворожцов Алексей 

Нестерович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 65, оп. 18004, 

д. 279, л. 183) 

Верхоши-

жемским 

РВК Киров-

ской обл. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

артиллерист 1 

батареи 1115 

арт. полка 

РГК 394 с.д.  

1896, д. Бурыши 

Верхошижемского 

с/с Верхоши-

жемского р-на 

Кировской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10655, донесения послево-

енного периода от 02.07.1946 

№ 56175) 

жена – Ворожцова 

Александра Яко-

влевна (Кировская 

обл., Верхоши-

жемский р-н, Вер-

хошижемский с/с, 

д. Бурыши) 

 

3267 

Гваладзе Иосиф Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977525, д. 233, 

л. 54) 

 красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1905 Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен х. Коробкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

27.02.1943 г. № 436) 

 г. Абинск, № 411  

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.) 

3268 

Громов Павел Пет-

рович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 105, л. 

80об, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 64, 

Книга памяти. Туль-

ская область. Том 7, 

с. 36)  

Киреевским 

(Дедилов-

ским) РВК 

Тульской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

хим. взвода 

808 с.п. 394 

с.д.  

1922, с. Мединка 

Киреевского (Де-

диловского) р-на 

Тульской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10655, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 18.04.1943 № 354) 

мать – Громова 

М.С. (Тульская 

обл., Дедиловский 

р-н, с. Мединка)  

в Книге памяти Туль-

ской обл. (т. 7) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Северская 

3269 

Джалаев Шарахут-

дин (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977525, д. 233, л. 

81) 

 красно-

армеец 

минометчик 

67 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 11241 

1909 Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен х. Коробкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

29.03.1943 г. № 0206) 

 г. Абинск, № 563 

3270 

Дондуа Александр 

Абакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 65)  

Самтредским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

с. Напалаури Сам-

тредского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10655) 

жена – Дондуа 

Шура (Грузинская 

ССР, Самтредский 

р-н, с. Напалаури) 

 

3271 

Забелин Николай 

Филиппович (Фи-

липович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 57, 977522, д. 114, 

л. 419, 424, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 7, с. 

91)  

Ставрополь-

ским ГВК 

23.04.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

75 отд. истре-

бительного 

противотан-

кового бат-на 

377 гв. арт. 

полка 56 ар-

мии  

1923, г. Ставро-

поль, беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. 

в районе совхоза № 1 (х. Ко-

робкин), похоронен совхоз № 

1 (х. Коробкин) (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10604, донесения 

послевоенного периода от 

10.03.1949 № 11142) 

мать – Забелина 

Прасковья Павлов-

на (Филипповна) 

(г. Ставрополь, ул. 

Калинина, д. № 30, 

в 1949 г. – ул. 1-я 

Ашихина, д. № 20) 

г. Абинск, № 686 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3272 

Заберин Николай 

Филиппович  

 красно-

армеец 

 1923 23.02.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 687) вклю-

чен ошибочно, Н.Ф. 

Забелин и Н.Ф. Заберин 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 686 

3273 

Зайцев Георгий Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977525, д. 233, 

л. 106) 

 сержант командир стр. 

отделения 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1918 Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен х. Коробкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

26.02.1943 г. № 0224) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 693) оши-

бочно указан 1912 г.р. 

3274 

Зрядной (Зрядный) 

Валентин Гераси-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

48об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 227)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.  

1925, ст-ца Убин-

ская Северского р-

на Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Умер от ран 11 марта 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10804) 

отец – Зрядной 

Герасим Герасимо-

вич (Краснодар-

ский край, Север-

ский р-н, ст-ца 

Убинская) 

г. Абинск, № 742  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

3275 

Имерлишвили 

(Имеришвили) Да-

вид Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 764, л. 61, 

оп. 977525, д. 233, л. 

114) 

Каспским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

июне 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1910, с. Доеси 

Каспского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен х. Коробкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

29.03.1943 г. № 0218, донесе-

ния послевоенного периода от 

11.09.1946 № 76264) 

жена – Имерли-

швили Соломе Ни-

колаевна (Грузин-

ская ССР, Кас-

пский р-н, с. Дое-

си) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 775) оши-

бочно указана фамилия 

– Имершвили 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3276 

Катаев Харитон 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 65, оп. 18004, 

д. 1877, л. 16-16об)  

Знаурским 

(Джавским) 

РВК Юго- 

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

23.06.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д., п/п 1451 

в/ч 400 

1911 (1919), с. 

Майром Чисельт-

ского с/с г. Стали-

но Жовского р-на 

(Матраш Джав-

ского р-на) Юго-

Осетинской авт. 

обл. Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10655, донесения послево-

енного периода от 10.07.1946 

№ 59523) 

мать – Катаева 

Ирина (Грузинская 

ССР, Юго-

Осетинская авт. 

обл., г. Сталино, 

Жовский р-н, Чи-

сельтский с/с, с. 

Майром (Джавский 

р-н, Матраш)), же-

на – Катаева Ольга 

Никифоровна 

(Украинская ССР, 

Виницкая обл., 

Калиновский р-н, 

с. Камяногорка) 

 

3277 

Кекуа Саломон 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 65)  

Цхакаевским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

с. Эки Цхакаев-

ского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10655) 

жена – Кукуа Лиза 

(Грузинская ССР, 

Цхакаевский р-н, с. 

Эки) 

 

3278 

Кравцов Григорий 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

34об, оп. 977525, д. 

302, л. 149, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

120) 

Егорлыкским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

отд. пулем. 

бат-на 61 с.д.  

1924, ст-ца Егор-

лыкская Целин-

ского р-на Ростов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. 

у совхоза № 1 (х. Коробкин) 

Абинского р-на, похоронен 

совхоз № 1 (х. Коробкин) (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 21.04.1943 № 15604, от 

27.11.1952 № 70085) 

мать – Кравцова 

Ульяна Клименть-

евна (Ростовская 

обл., Целинский р-

н, ст-ца Егорлык-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 72) оши-

бочно указаны фамилия 

– Кравцев, 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.) 

3279 

Ланцевич (Ленце-

вич) Виктор Ефи-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

57, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 5, с. 162)  

Урванским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец  

стрелок ПТР 

75 отд. истре-

бительного 

противотан-

кового бат-на 

377 гв. арт. 

полка 56 ар-

мии  

1921, г. Вороши-

ловград Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. 

в районе совхоза № 1 (х. Ко-

робкин), похоронен совхоз № 

1 (х. Коробкин) (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10604) 

сестра – Ленцевич 

М. Ефимовна (г. 

Ростов-на-Дону, 7-

я улица, д. № 17, 

69а. № 1) 

г. Абинск, № 1125 

3280 

Леоненко Иван Ма-

нуилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 65, Книга Па-

мяти Украины. Чер-

нигов и Черниговская 

обл.)  

Сосницким 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1913, с. Бутовка 

Сосницкого р-на 

Черниговской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10655) 

мать – Леоненко 

Ефимия (Украин-

ская ССР, Черни-

говская обл., Сос-

ницкий р-н, с. Бу-

товка) 

 

3281 

Магамедов Магамед 

Ибрагимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 240, л. 

17об)  

 красно-

армеец 

минометчик 

67 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 11241 

1899 Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен х. Коробкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

27.02.1943 № 0213) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1221) оши-

бочно указана фамилия 

– Магомедов  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – Ма-

гомедов  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3282 

Маркарьян Кевант 

Азович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 48, оп. 977525, д. 

240, л. 17об)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1900, с. В.-Ахтан 

Ахтинского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.05.1943 

№ 15469, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых ча-

стей от 26.02.1943 № 0457) 

жена – Маркарьян 

(Армянская ССР, 

Ахтинский р-н, с. 

В.-Ахтан) 

г. Абинск, № 1262  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3283 

Махоткин Сергей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 47об, оп. 

977525, д. 240, л. 

17об, Книга памяти. 

Калужская область. 

Том 4, с. 213, 328)  

Богданов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

наводчик ПТР 

67 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 11241 

1909, с. Доманцо-

во Износинского 

р-на Московской 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15068, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых ча-

стей от 26.02.1943 № 0328) 

жена – Махоткина 

(Московская обл., 

Износинский р-н, 

с. Доманцово) 

г. Абинск, № 1284; в 

поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 868) 

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.) 

3284 

Михайлов Петр 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

240, л. 16об)  

 красно-

армеец 

телефонист 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1914 Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен х. Коробкин (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

26.02.1943 г. № 05) 

 г. Абинск, № 1349; в 

поименных списках 

захоронений (п. Проле-

тарий, № 10) ошибочно 

указано место захоро-

нения – х. Байков (п. 

Пролетарий)  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

3285 

Мохов Анатолий 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 57)  

Юретомским 

РВК 

млад-

ший 

сержант 

командир от-

деления 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1917, ст-ца Нерль 

Ярославская ж. д. 

Ивановской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. 

в районе совхоза № 1 (х. Ко-

робкин), похоронен совхоз № 

1 (х. Коробкин) (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10604) 

мать – Мохова 

А.И. (Ивановская 

обл., Ярославская 

ж. д., ст-ца Нерль) 

г. Абинск, № 1378 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3286 

Невмывакин Лео-

нид Георгиевич 

(Григорьевич) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 199, л. 

101об, ф. 56, оп. 

12220, д. 103, л. 247, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 57, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 9, с. 

252, Книга памяти. 

Дагестан. Хасавюр-

товский район. г. Ха-

савюрт, с. 262)  

Хасавюртов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 21.02. 

1942 г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода ПТР 

75 отд. истре-

бительного 

противотан-

кового бат-на 

377 гв. арт. 

полка 56 ар-

мии 

1909 (1900), г. Ха-

сав-Юрт Даге-

станской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. 

в районе совхоза № 1 (х. Ко-

робкин), похоронен совхоз № 

1 (х. Коробкин) (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 1060, донесения, 

связанные с потерями от 

26.08.1943 № 2675, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 09.04.1943 № 3334) 

жена – Невмыва-

кина (Дагестанская 

АССР, г. Хасав-

Юрт, ул. Орджо-

никидзе) 

г. Абинск, № 1410 

3287 

Палазник Павел 

Поликарпович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 48, 

оп. 977525, д. 240, л. 

64)  

Ново-

Троицким 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1905, с. Ново-

Троицкое Запо-

рожской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.05.1943 

№ 15469, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых ча-

стей от 08.03.1943 № 470) 

жена – Палазник 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Ново-Троицкий р-

н, с. Ново-

Троицкое) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1510) оши-

бочно указан 1903 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 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.) 

3288 

Плаксин (Плоксин) 

Дмитрий Устинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 40, 

оп. 977525, д. 240, л. 

64об)  

Изобильнен-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

сержант помощник 

командира 

взвода 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1909, ст-ца 

Изобильная Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля (22 

марта) 1943 г., похоронен сов-

хоз № 1 (х. Коробкин) (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 03.05.1943 № 15469, от 

05.11.1952 № 70006, извеще-

ния боевых частей от 

26.02.1943 г. № 0460) 

жена – Плаксина 

(Ставропольский 

край, Изобильнен-

ский р-н, ст-ца 

Изобильная) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1583, п. 

Пролетарий, № 11) 

ошибочно указано во-

инское звание – крас-

ноармеец; в поименных 

списках захоронений 

(п. Пролетарий, № 11) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – х. 

Байков (п. Пролетарий)  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

3289 

Сафонов Михаил 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

925, л. 228, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 2, с. 

547) 

Должанским 

РВК Орлов-

ской обл. в 

марте 1941 г. 

гв. 

старши-

на 

(красно-

армеец) 

стрелок  1921, Успенский 

с/с Должанского 

р-на Орловской 

обл., беспартий-

ный  

Пропал без вести 11 ноября 

1943 г. в районе х. Коробкин 

(донесения послевоенного пе-

риода от 21.11.1947 № 80601) 

отец – Сафонов 

Алексей Акимович 

(Орловская обл., 

Должанский р-н, 

Успенский с/с) 

г. Абинск, № 1771  

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.) 

3290 

Силин Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 47, оп. 977525, д. 

240, л. 99, Книга па-

мяти. Смоленская 

область. Велижский, 

Глинковский районы, 

с. 305)  

Велижским 

РВК Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

снайпер 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1918, Велижский 

р-н Смоленской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15068, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых ча-

стей от 28.01.1944 № 0291) 

жена – Силина 

(Смоленская обл., 

Велижский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1817) оши-

бочно указан 1922 г.р. 

3291 

Соколов Незамет-

дин Хусейнович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 46, 

оп. 977525, д. 240, л. 

99, Книга памяти. 

Москва. Том 12, с. 

165)  

Коминтер-

новским РВК 

г. Москвы  

старший 

сержант 

старший 

снайпер, по-

мощник ко-

мандира 

взвода 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1917, г. Москва, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15068, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых ча-

стей от 26.02.1943 № 0347) 

мать – Соколова (г. 

Москва, Комин-

терновский р-н, ул. 

Трубная, д. 9/10, 

74а. № 29) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1861) оши-

бочно указаны имя, 

отчество – Незаметодин 

Кусаимович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указаны инициалы – 

Соколов Н.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.) 

3292 

Супряга Прокофий 

Никифорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 47, 

оп. 977525, д. 240, л. 

100)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1899, ст-ца Степ-

ная Приморско-

Ахтарского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15068, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых ча-

стей от 08.02.1944 № 0447) 

жена – Супряга 

(Краснодарский 

край, Приморско-

Ахтарский р-н, ст-

ца Степная) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1917) оши-

бочно указана фамилия 

– Супряча  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – Су-

пряча 

3293 

Титов Иван Ефимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

57, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 11, с. 331)  

Раздорским 

РВК Ростов-

ской обл. 

сержант автоматчик 75 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 377 

гв. арт. полка 

56 армии 

1909, ст-ца Меле-

ховская Раздор-

ского р-на Ростов-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. 

в районе совхоза № 1 (х. Ко-

робкин), похоронен совхоз № 

1 (х. Коробкин) (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10604) 

жена – Титова Ев-

докия Максимовна 

(Ростовская обл., 

Раздорский р-н, ст-

ца Мелеховская) 

г. Абинск, № 1965 

3294 

Хизанашвили (Хи-

заношвили) Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 47об, оп. 

977525, д. 240, л. 

154об)  

Каспским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 67 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 11241 

1909, с. Гоми Кас-

пского р-на Гру-

зинской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15068, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых ча-

стей от 26.02.1943 № 0329) 

жена – Хиза-

ношвили (Грузин-

ская ССР, Кас-

пский р-н, с. Гоми) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2076) оши-

бочноуказана фамилия 

– Хазанашвили  

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.) 

3295 

Хоперия Серапион 

Вадиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 72)  

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1906, с. Кабанева 

Гальского р-на 

Абхазской АССР 

Грузинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12558) 

отец – Хоперия 

Вадий (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гальский р-

н, с. Кабанева) 

 

3296 

Чесной (Чеснай) 

Иван Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 40, 

оп. 977525, д. 240, л. 

173)  

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1914, ст-ца Ситляр 

Крымской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля (22 

марта) 1943 г., похоронен сов-

хоз № 1 (х. Коробкин) (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 03.05.1943 № 15469, от 

05.11.1952 № 70006, извеще-

ния боевых частей от 

17.04.1944 г. № 0452) 

жена – Чесная 

(Крымская АССР, 

ст-ца Ситляр, д. 

Емельяновка) 

г. Абинск, № 2178  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3297 

Шахбазов Леван 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 72)  

Агбулахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 394 

с.д.  

1909, с. Кади Аг-

булахского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 (х. Ко-

робкин) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12558) 

отец – Шахбазов 

Захар (Грузинская 

ССР, Агбулахский 

р-н, с. Кади) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

восточная окраина совхоза № 1 (х. Коробкин) 

3298 

Гогаладзе Георгий 

Парменович 

 крас-

ноар-

меец 

  04.03.1943  в поименный список 

захоронений (г. 

Абинск, № 432) вклю-

чен ошибочно, Г.П. 

Гогаладзе и Г.П. Гого-

ладзе одно лицо, см. г. 

Абинск, № 436  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3299 

Гоголадзе Григорий 

(Георгий) Пармено-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1211, л. 

51об, оп. 977525, д. 

302, л. 67)  

Хашурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 55 

арт. полка 61 

с.д.  

1921, с. Цаухнары 

Хашурского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 4 марта 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

совхоза № 1 (х. Коробкин) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.05.1943 № 

15869, от 27.11.1952 № 70085) 

мать – Гоголадзе 

Кета Тедо (Грузин-

ская ССР, Хашур-

ский р-н, с. 

Цаухнары) 

г. Абинск, № 436 

3300 

Тимашев Михаил 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 303, л. 310)  

 красно-

армеец 

старший ору-

дия 55 арт. 

полка 61 с.д.  

1916 Убит в бою 3 марта 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

совхоза № 1 (х. Коробкин) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085) 

 г. Абинск, № 1957  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3301 

Тимошов Михаил 

Михайлович 

 млад-

ший ко-

мандир 

 1916 04.03.1943  в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1960) вклю-

чен ошибочно, Тима-

шов М.М. и Тимашев 

М.М. одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1957  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 
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ХУТОР БУГУНДЫРЬ-АХТЫРСКИЙ  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование 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 Бугундырь-Ахтырский 

3302 

Аситошвили Мыто 

Леонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 68) 

Кварельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

повозочный 

307 с.п. 61 

с.д.  

1908, с. Аго-

Лисок. Кварель-

ского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 23 марта 1943 г. 

под ст-цей Ахтырской, похо-

ронен совхоз Бугундырь-

Ахтырский Абинского с/с (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 13.05.1943 № 18038) 

жена – Аситошви-

ли Зина Михай-

ловна (Грузинская 

ССР, Кварельский 

р-н, с. Аго-Лисок.) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 32) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя - Асанашвили 

Мито, 1919 г.р., дата 

выбытия – 23.02.1943 

г., место захоронения – 

х. Ново-Школьный  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны фамилия, инициалы 

– Асанашвили Н.А. 

3303 

Зайцев Федор Роди-

онович (Радионо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1211, л. 

68, Книга памяти. 

Смоленская область. 

Демидовский район, 

с. 199) 

Слободским 

РВК Смолен-

ской обл. 

млад-

ший 

сержант 

телефонист 

307 с.п. 61 

с.д.  

1921, Бакинский 

с/с Слободянского 

р-на Смоленской 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 марта 1943 г. 

под ст-цей Ахтырской, похо-

ронен совхоз Бугундырь-

Ахтырский Абинского с/с (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 13.05.1943 № 18038) 

жена – Скольняко-

ва Анна Констан-

тиновна (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3304 

Зубаров Фавзан 

Абрарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

233, л. 118, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 11, с. 

185)  

 красно-

армеец 

ездовой 61 

арт. полка 20 

горн. с.д., п/п 

33064 

1912 Умер от ран 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Бугундырь-

Ахтырский (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

15.07.1943 № 101) 

  

3305 

Самсонов Михаил 

Маркелович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

102об, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 5, с. 250)  

Маргелан-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец  

сапожник 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. с.д.  

1921, г. Саратов, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен совхоз № 1 х. Бу-

гундырь-Ахтырский (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11352) 

отец – Самсонов 

Маркел Кузьмич 

(г. Саратов, 1 Мяс-

ницкий проезд, д. 

№ 13) 
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ХУТОР ЗОРИН (ЛЕСХОЗ «ЗАРЯ»)  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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 Зорин (лесхоз «Заря») 

3306 

Агеев Петр Матвее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 6572, 

л. 2)  

 красно-

армеец  

минометчик 

710 горномо-

торизирован-

ная див. 56 

армии 

 Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение левого бедра) 1 

июня 1943 г. в 4325 ХППГ, 

похоронен хутор Зорин 

(лесхоз «Заря»), могила № 6 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 19) ошибоч-

но указана фамилия – 

Агаев 

3307 

Аревадзе Шалва 

Асионович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6572, л. 2)  

   без документов Доставлен в 4325 ХППГ тру-

пом, умер от ран 17 июня 1943 

г. в 4325 ХППГ, похоронен 

хутор Зорин (лесхоз «Заря»), 

могила № 7 (алфавитная книга 

умерших за период 01.01.1943-

03.1945 гг.) 

  

3308 

Величко Иван 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 4).  

 красно-

армеец  

минометчик 

261 мин. пол-

ка 29 отд. 

мин. бр. 

 Умер от ран 27 июня 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен хутор 

Зорин (лесхоз «Заря») (алфа-

витная книга умерших за пе-

риод 01.01.1943-03.1945 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 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.) 

3309 

Гунькин Анатолий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1112, л. 66, оп. А-

83627, д. 6572, л. 5, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 450)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1924, г. Курга-

нинск Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран (сквозное пулевое ранение 

правого коленного сустава, 

сепсис) 29 мая 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен хутор Зорин 

(лесхоз «Заря») (алфавитная 

книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 27.06.1943 № 22087) 

мать – Гунькина 

Елена Мироновна 

(Краснодарский 

кр., г. Курганинск, 

ул. Пугачева, д. № 

44) 

г. Абинск, № 519 

3310 

Козуб Иван Хари-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1112, 

л. 66, оп. А-83627, д. 

6572, л. 11, Книга 

Памяти Украины. 

Луганская (Вороши-

ловградская) обл.)  

Ворошилов-

градским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 8 отд. 

сап. бат-на 37 

армии 

1912, г. Ирмино 

Серговского р-на 

(г. Стаханов) Во-

рошиловградской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние в область обеих ягодиц) 28 

мая 1943 г. в 4325 ХППГ, по-

хоронен хутор Зорин (лесхоз 

«Заря») (алфавитная книга 

умерших за период 01.01.1943-

03.1945 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

27.06.1943 № 22087) 

жена – Киреева 

Анна Дмитриевна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Сергов-

ский р-н, г. Ирми-

но, ул. Партизан-

ская, д. № 1) 

 

3311 

Лесной Степан 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6572, л. 12)  

 красно-

армеец 

стрелок 72 

с.п. 56 армии 

 Умер от ран (осколочное ра-

нение левой ягодицы и плеча) 

18 июня 1943 г. в 4325 ХППГ, 

похоронен хутор Зорин 

(лесхоз «Заря»), могила № 8 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 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 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.) 

3312 

Пономаренко Иван 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 16, 

оп. 18004, д. 177, л. 

28)  

Краснокут-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

19.09.1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

роты ПТР 2 

ПД 56 армии 

1902, с. Березовка 

Краснокутского р-

на Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение левой голени с 

повреждением костей, газовая 

инфекция) 18 июня 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен хутор 

Зорин (лесхоз «Заря»), могила 

№ 9 (алфавитная книга умер-

ших за период 01.01.1943-

03.1945 гг., донесения после-

военного периода от 

18.06.1946 № 47076) 

жена - Пономарен-

ко Феодора Саве-

льевна (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Крас-

нокутский р-н, с. 

Березовка) 

 

3313 

Сельнифанов Илья 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 18)  

 красно-

армеец  

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

 Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение в область левой 

подмышки) 30 мая 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен хутор 

Зорин (лесхоз «Заря») (алфа-

витная книга умерших за пе-

риод 01.01.1943-03.1945 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 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.) 

3314 

Ходиков (Хадиков) 

Салам Булатович 

(Ходаков Салам 

Буларович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563785, д. 

6, л. 93, оп. 682526, д. 

999, л. 212об, 224-

224об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, с. 24, 

оп. 18001, д. 1582, л. 

190)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР в 1941 

г. 

лейте-

нант 

командир 1 

стр. роты 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1915, с. Дизель 

(Гизель) Ставро-

польского кр. Се-

веро-Осетинской 

АССР, беспартий-

ный 

Ранен 26.05.1943 г. за с. Киев-

ское Крымского р-на, умер от 

ран (слепое пулевое проника-

ющее ранение бедра и живота) 

20 июня 1943 г. в 4325 ХППГ, 

похоронен хутор Зорин 

(лесхоз «Заря»), могила № 10 

(донесения об освобожденных 

из плена от 09.04.1943 № 

12908, алфавитная книга 

умерших за период 01.01.1943-

03.1945 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК ВС 

СССР от 07.06.1948 № 579, 

приказ ВС 37 А Северо-

Кавказского фронта от 

17.06.1943 № 82/н) 

отец – Ходиков 

Булат Константи-

нович, жена – 

Хадикова Варя 

Бабоевна (Северо-

Осетинская АССР, 

Ставропольский 

край, с. Дизель 

(Гизель), ул. Ста-

линская, д. № 19) 

 

3315 

Чуприна Василий 

Афанасьевич 
(ЦАМО, оп. 18001, д. 

1112, л. 66, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 6572, л. 

24, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 293)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 82 

гв. с.п. 32 гв. 

с.д. 

1917, г. Гелен-

джик Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние поясничной области, про-

никающее в живот) 27 мая 

1943 г. в 4325 ХППГ, похоро-

нен хутор Зорин (лесхоз «За-

ря») (алфавитная книга умер-

ших за период 01.01.1943-

03.1945 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

27.06.1943 № 22087) 

жена – Чуприна 

Ольга Михайловна 

(Краснодарский 

кр., г. Геленджик, 

ул. Новороссий-

ская, д. № 74) 

г. Абинск, № 2201; в 

поименных списках 

захоронений (п. Проле-

тарий, № 14) ошибочно 

указано место захоро-

нения – центр п. Проле-

тарий  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

 



85 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

с. Низовкиных Абинского р-на (?) 

3316 

Котов Владимир 

Алексеевич (Книга 

памяти. Тульская 

область. Том 12, с. 

36) 

Тульским 

ГВК 

сержант командир 

отделения 96 

отд. роты 

воздушного 

наблюдения, 

оповещения и 

связи Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

38058 

1908, г. Тула Убит в бою в июне 1943 г., 

похоронен с. Низовкиных 

Абинского р-на 

 г. Абинск, № 1002  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

ст. Грозная Абинского района (?) 

3317 

Шведенко Влади-

мир Петрович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 108, л. 99об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

925, л. 172об) 

Чигиринским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

роты 3 инже-

нерно-миной 

бригады Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

1913, г. Чигирин 

Чигиринского р-на 

Кировоградской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) с 

1942 г.  

Убит разминировании от 

взрыва мины 19 марта 1943 г., 

похоронен ст. Грозная Абин-

ского района (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.04.1943 № 13874, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 04.05.1943 № 374) 

жена - Иванова 

Ольга Дмитриевна 

(Крымская АССР, 

г. Балаклава, ул. 

Красноармейская, 

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.) 

х. Денисенко Абинского района  

3318 

Даниман Идель 

(Идаль) Давидович 

(Давыдович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 655, л. 49-

49об, ф. 58, оп. 

18001, д. 925, л. 173, 

оп. 18004, д. 523, л. 

152, Книга памяти 

воинов-евреев, пав-

ших в боях с нациз-

мом. Том 1, с. 433, 

http://jmemory.org/Sh

ow_Details.asp?num=

40764) 

Джанкой-

ским РВК 

Крымской 

АССР в 1941 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1637 отд. са-

перного бат-

на 9 отд. ин-

женерно-

минной бри-

гады Северо-

Кавказского 

фронта; орден 

Красной 

Звезды 

1904, колония Ло-

вова Калинин-

дорфского р-на 

Николаевской 

(Одесской) обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) с 1942 г.  

Убит разминировании от 

взрыва мины 17 марта 1943 г., 

похоронен братская могила х. 

Денисенко Абинского района 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.04.1943 № 

13874, донесения послевоен-

ного периода от 04.09.1946 № 

74701, приказ ВС ЧГВ Закав-

казского фронта от 18.01.1943 

№ 5/н) 

жена – Даниман 

Сима Исаковна 

(Осиповна) (Казах-

ская ССР, Кара-

гандинская обл., 

Эскаровский р-н, 

ул. Социалистиче-

ская, д. № 46; в 

1946 г. – Крымская 

АССР, Азовский р-

н, Майский с/с, 

колхоз им. Моло-

това) 
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ПЕРЕЗАХОРОНЕННЫЕ В СТАНИЦУ АБИНСКУЮ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

ПЕРЕЗАХОРОНЕННЫЕ ИЗ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

перезахороненные из ст-цы Ахтырской Абинского р-на в ст-цу Абинскую 

3319 

Тищенко Яков Ев-

докимович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682524, д. 

522, л. 399, 447-448, 

оп. 682526, д. 469, л. 

36, 94-95, ф. 56, 

оп.12220, д. 108, л. 

61об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 261) 

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

с мая 1940 г. 

гв. капи-

тан 

командир стр. 

бат-на 256 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.; 

медаль «За 

отвагу», ор-

ден Красного 

Знамени 

1921, ст-ца Абин-

ская Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б) с 1942 г. 

Убит в бою 10 марта 1943 г. во 

время наступления на ст-цу 

Абинскую, похоронен северо-

восточная окраина ст-цы Ах-

тырской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11368, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 04.05.1943 № 374, приказ 

ВС Южного фронта от 

14.04.1942 г. № 219/н, приказ 

ВС 56 А Северо-Кавказского 

фронта от 23.03.1943 № 9/н) 

мать – Тищенко 

Ульяна Никитовна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Абин-

ская) 

в поименном списке 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1970) ошибочно ука-

зано первоначальное 

место захоронения – г. 

Абинск 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

перезахороненные из х. Прохладный Абинского р-на в ст-цу Абинскую 

3320 

Мелихов Иван Лео-

нидович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 827, 

л. 104, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 8, с. 441, Книга 

памяти. Липецкая 

область. Том 1, с. 

275) 

Шахтинскмй 

ГВК Ростов-

ской обл. 

06.05.1941 г.  

курсант  1920, с. Грязное 

Борисовского р-на 

Воронежской обл. 

Убит в бою 17 августа 1942 г., 

похоронен х. Прохладный 

Абинского р-на (по другим 

данным: пропал без вести 17 

августа 1942 г.) (донесения 

послевоенного периода от 

09.10.1947 № 72638) 

отец – Мелихов 

Леонид Ильич (Ро-

стовская обл., г. 

Шахты, ул. Богора-

за, д. № 16) 

г. Абинск, № 1302  

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.) 

ПЕРЕЗАХОРОНЕННЫЕ ИЗ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КРЫМСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

перезахороненные из х. Гапоновский Крымского р-на в ст-цу Абинскую 

3321 

Андриенко Тихон 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 579, л. 129, 

оп. 818883, д. 1681, л. 

70, Книга памяти. 

Смоленская область. 

Смоленский район. 

Том 1, с. 41) 

Касплянским 

РВК Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

наводчик ар-

тиллерист 256 

арт. полка 9 

горн. с.д., п/п 

48448 

1907, с. Аполье 

Касплянского р-на 

Смоленской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 28 июня 1943 г., 

похоронен северо-западнее х. 

Гапоновский Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 

29961, от 14.08.1943 № 28956)  

жена – Андриенко 

Мария Лукьяновна 

(Смоленская обл., 

Касплянский р-н, с. 

Аполье) 

г. Абинск, № 69 

3322 

Бондарь Федор 

Карпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

579, л. 129, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 7) 

Савранским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

сержант помощник 

командира 

взвода теле-

фонистов 256 

арт. полка 9 

горн. с.д.  

1919, с. Байбузов-

ка Савранского р-

на Одесской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 июля 1943 г., 

похоронен в 2,5 километре 

северо-западнее х. Гапонов-

ский Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 14.08.1943 № 28956) 

мать – Бондарь 

Мария Денисовна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Савранский р-н, с. 

Байбузовка) 

г. Абинск, № 244  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3323 

Роскосенко Павел 

Спиридонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 28) 

Орджоникид-

зевским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1921, с. Красная 

Шульбановка 

Краснодарского 

кр. 

Убит в бою 6 февраля 1943 г. у 

х. Гапоновский, похоронен 

восточнее х. Гапоновский 

Крымского р-на в районе вы-

соты 191,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

отец – Роскосенко 

Спиридон Иосифо-

вич (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Сабуртом Ви-

лурская, д. № 57) 

г. Абинск, № 1705 

перезахороненные из х. Гладковский Крымского р-на в ст-цу Абинскую 

3324 
Акулов Николай 

Алексеевич 

 красно-

армеец  

  02.05.1943, х. Гладковский 

Крымского р-на 

 г. Абинск, № 40 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), 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.) 

3325 

Ахмеев Яков Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 603, л. 

84об, Книга памяти. 

Оренбургская об-

ласть. Том 5, с. 17) 

Курманаев-

ским РВК 

Чкаловской 

(Оренбург-

ской) обл. 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

связи 6 бата-

реи 58 гв. арт. 

полка 32 гв. 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1918, с. Егорьевка 

Курманаевского р-

на Чкаловской 

(Оренбургской) 

обл., член ВЛКСМ 

Убит в бою 6 июня 1943 г., 

похоронен х. Гладковский 

Крымского р-на (приказ 58 гв. 

ап 32 гв. КСД Северо-

Кавказского фронта от 

05.05.1943 № 5/н) 

 г. Абинск, № 120 

перезахороненные из х. Котляревский Крымского р-на в ст-цу Абинскую 

3326 

Мельничук Андрей 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

354, л. 123, 157-

157об, оп. 682526, д. 

250, 295-295об, ф. 58, 

оп. 180012, д. 96, л. 

272, оп. 977525, д. 

236, л. 129об) 

Ставищан-

ским РВК 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР в 

феврале 1940 

г. 

гв. 

старши-

на 

командир 

отделения 

отд. гв. учеб-

ного стр. бат-

на 55 гв. Ир-

кутской с.д., 

п/п 39297; 

медали «За 

отвагу», «За 

боевые заслу-

ги» 

1918 (1919), с. 

Торчиця Стави-

щанского р-на 

Киевской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) с 1942 г. 

Убит в бою 26 марта 1943 г. в 

районе х. Котляревский Крым-

ского р-на, похоронен на поле 

боя в районе х. Котляревский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11599, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

02.04.1943 № 0584, приказ ВС 

56 Армии Закавказского фрон-

та от 08.12.1942 № 31/н, при-

каз 55 гв. КСД 56 А Закавказ-

ского фронта от 23.02.1943 № 

6/н) 

Мельничук Даниил 

Харитонович 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Ставищанский р-н, 

с. Торчиця) 

г. Абинск, № 1311  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

перезахороненные из х. Кравченко Крымского р-на в ст-цу Абинскую 

3327 

Атясов Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

41, л. 343, д. 112, л. 

4об, оп. 686044, д. 

1882, л. 22, 19-19об, 

Книга памяти. Ал-

тайский край. Том 5, 

с. 501) 

Салтонским 

РВК Алтай-

ского кр. в 

1937 г. (1941 

г.) 

старший 

лейте-

нант 

командир 5 

стр. роты 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1916, Нижнене-

нинский с/с Сал-

тонского р-на Ал-

тайского кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 8 мая 1943 г. в 

районе западнее окраины ст-

цы Крымской, похоронен юго-

западная окраина х. Кравченко 

Крымского р-на (донесение о 

безвозвратных потерях от 

10.06.1943 № 0337, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 19.06.1943 № 

350, приказ 242 гсд Северо-

Кавказского фронта от 

12.04.1943 № 6/н) 

отец – Атясов Фе-

дор Афанасьевич 

(Алтайский край, 

Салтонский р-н, 

Нижнененинский 

с/с)  

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 115) ошибочно ука-

зано воинское звание – 

ст. сержант 

перезахороненные из х. Круглик Крымского р-на в ст-цу Абинскую 

3328 

Бондаренко Григо-

рий Федорович 
(Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

17, с. 138) 

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

 г. Тихорецк Крас-

нодарского кр. 

Убит в бою 20 апреля 1943 г., 

похоронен х. Круглик Крым-

ского р-на 

 г. Абинск, № 242 

3329 

Фарисов Михаил 

Ильич (Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 570) 

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

 Курганинский р-н 

Краснодарского 

кр. 

Умер от ран 6 июня 1943 г., 

похоронен х. Круглик Крым-

ского р-на 

 г. Абинск, № 2025 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3330 

Яковенко Михаил 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

303, л. 127, оп. А-

71693, д. 88, л. 117) 

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старши-

на 

командир 

отделения 

роты авто-

матчиков 307 

с.п. 61 с.д., 

п/п 13286 

1900, ст-ца Абин-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения лопатки, 

спины) 17 мая 1943 г. в 22 ме-

дико-санитарном бат-не 61 

с.д., похоронен вблиз х. Круг-

лик Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 27.11.1952 № 70085, имен-

ные списки потерь за 

08.02.1943-01.01.1944 гг., из-

вещения боевых частей от 

29.05.1943 г.) 

жена – Яковенко 

С.А. (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Абинская) 

г. Абинск, № 2297  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

перезахороненные из х. Куафо Крымского р-на в ст-цу Абинскую 

3331 

Матузков Семен 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

623, л. 26об, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 135) 

Прималкин-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

надсмотрщик 

линейный 17 

гв. отд. бат-на 

связи 10 гв. 

стр. корп.  

1922, с. Орловское 

Орловского с/с 

Аполлонского р-

на Ставропольско-

го кр.  

Убит в бою 3 апреля 1943 г., 

похоронен х. Куафо Крымско-

го р-на (донесение о безвоз-

вратных потерях от 02.05.1943 

№ 15351) 

мать – Матузкова 

Ксения Тимофеев-

на (Кабардино-

Балкарская АССР, 

Прималкинский р-

н, х. Комаровка) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1280) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

02.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3332 

Мотуза Семен Се-

менович  

 красно-

армеец 

 0 03.04.1943  в поименный список 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1377) включен оши-

бочно, Мотуза С.С. и 

Матузков С.С. одно 

лицо, см. г. Абинск, № 

1280 



92 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

перезахороненные из х. Мерчанский Крымского р-на в ст-цу Абинскую 

3333 

Бобылев Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

233, л. 32) 

 сержант командир 

отделения 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

61386 

1918 Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен х. Мерчанский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

05.03.1943 № 1037) 

 г. Абинск, № 212 

3334 

Бочаев Ахмат (Бо-

чиев Ахмад) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 

22об, оп. 977525, д. 

233, л. 32) 

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

сержант командир 

отделения 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

61386 

1918, ст-ца Атачи 

Старо-Юртовский 

р-н Чечено-

Ингушской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен х. Мерчанский 

Крымского р-на (по другим 

данным: Убит в бою 11 февра-

ля 1943 г., похоронен в ст-це 

Ново-Дмитриевской Северско-

го р-на) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10667, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых ча-

стей от 05.03.1943 № 954) 

отец – Бочиев (Че-

чено-Ингушская 

АССР, Старо-

Юртовский р-н, ст-

ца Атачи, куб. 3) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 213) ошибочно ука-

зана фамилия – Богаев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3335 

Болдырев Дмитрий 

Кириллович (Кири-

лович, Киреевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 23, 

оп. 977525, д. 233, л. 

32, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 24) 

Кисловод-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 

ручного пу-

лемета 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

61386 

1911 (1921), г. 

Кисловодск Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Мерчанский 

Крымского р-на (по другим 

данным: Убит в бою 24 февра-

ля 1943 г., похоронен х. Мер-

чанский Крымского р-на) (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 05.04.1943 № 10667, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

05.03.1943 № 502) 

жена – Болдырева 

Ксения Николаев-

на (Ставрополь-

ский край, г. Кис-

ловодск, пер. 

Красногвардей-

ский, д. № 15) 

г. Абинск, № 231; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 4) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Смоленская 

перезахороненные из х. Петропавловский Крымского р-на в ст-цу Абинскую 

3336 

Балута Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

354, л. 124, 179-

179об, ф. 58, оп. 

18001, д. 894, л. 

119об, Книга Памяти 

Украины. Николаев-

ская обл., том 2) 

Еланецким 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 

г., в РККА с 

1938 по 1940 

гг. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 174 

отд. инженер-

ного бат-на 56 

армии; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1912, с. Яланец 

Еланецкого р-на 

Николаевской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою осколком враже-

ской мины 4 марта 1943 г., 

похоронен на сельском клад-

бище на северо-восточной 

окраине х. Петропавловский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32632, приказ 

ВС 56 Армии Закавказского 

фронта от 08.12.1942 № 31/н) 

жена – Балута 

Надежда Ивановна 

(Украинская ССР, 

Николаевская обл., 

Еланецкий р-н, с. 

Яланец) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 149), в Книге Памяти 

Николаевской обл. (т. 

2) ошибочно указана 

дата выбытия – 

04.08.1943 г. 

3337 

Баранов Лазарь 

(Лазар) Николаевич 

(Никонорович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 49, 

оп. 977525, д. 233, л. 

22) 

Кировабад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

17246 

1909, г. Кировабад 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., 

похоронен х. Петропавловский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 15068, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

10.04.1943 № 0352) 

жена – Баранова 

Д.П. (Кировабад-

ский ГВК, Азер-

байджанская ССР, 

г. Кировабад, с. 

Вагидра, д. № 157) 

г. Абинск, № 157 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3338 

Голованов Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

62, л. 85, д. 235, л. 86) 

Быковским 

РВК Сталин-

градской обл. 

ефрей-

тор 

шофер 197 

горн. мино-

метного полка 

РГК Северо-

Кавказского 

фронта 

1910, Быковский 

р-н Сталинград-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 15 апреля 1943 г., 

похороен х. Петропавловский 

Крымского р-на (донесение о 

безвозвратных потерях от 

06.06.1943 № 19231, от 

09.07.1943 № 23899) 

жена – Голованова 

Мария Ивановна 

(Сталинградская 

обл., Быковский р-

н) 

г. Абинск, № 443; фа-

милия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

3339 

Зейналов Азад Ро-

стамович (Асат Фу-

станович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 27об, оп. 

977525, д. 233, л. 

138об) 

Шаумянов-

ским РВК 

Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.  

1908 (1912), с. 

Шафян Шаумя-

новского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 27 марта 1943 г., 

похоронен х. Петропавловский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

29.03.1943 г. № 0255) 

жена – Зейналова 

(Азербайджанская 

ССР, Шаумянов-

ский р-н, с. Ша-

фян) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 719) ошибочно ука-

заны фамилия – Зейпа-

лов; Крымский р-н, г. 

Крымск, сквер кон-

сервного комбината, № 

77 

3340 

Кадыров Гаджи Г. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 49, 

оп. 977525, д. 233, л. 

138об) 

Лакским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1897, с. Кумух 

Лакского р-на Да-

гестанской АССР, 

беспартийный  

Убит в бою 4 апреля 1943 г., 

похоронен х. Петропавловский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 15068, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

10.04.1943 № 0329) 

жена – Кадырова 

(Дагестанская 

АССР, Лакский р-

н, с. Кумух) 

г. Абинск, № 801 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3341 

Косенко Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 27, оп. 

977525, д. 233, л. 

138об ) 

Глинским 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.  

1918, Глинский р-

н Сумской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 27 марта 1943 г., 

похоронен восточная окраим-

на х. Петропавловский Крым-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

29.03.1943 № 0248) 

мать – Косенко 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Глинский р-н) 

г. Абинск, № 983; в по-

именных списках захо-

ронений (Славянский р-

н, ст-ца Черноерков-

ская, № 475) ошибочно 

указано воинское зва-

ние – мл. лейтенант 

3342 

Кузеванов (Кузива-

нов) Иван Михай-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

27, оп. 977525, д. 233, 

л. 138об, Книга памя-

ти. Новосибирская 

область. Том 6, с. 

492) 

Искитимский 

р-н Новоси-

бирской обл. 

сержант командир 

отделения 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

13266 

1919, д. Бородав-

кино Искитимско-

го р-на Новоси-

бирской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 27 (28) марта 1943 

г., похоронен восточная окра-

ина х. Петропавловский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

30.03.1943 № 0263) 

мать – Кузеванова 

(Новосибирская 

обл., Искитимский 

р-н, д. Бородавки-

но, зерносовхоз им. 

Ворошилова) 

г. Абинск, № 1059; в 

Книге памяти Новоси-

бирской обл. (т. 6) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – Кур-

ганинский р-н 

3343 

Кузнецов Алексей 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 395, л. 1, 8-

8об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1088, л. 27, оп. 

977525, д. 233, л. 

138об) 

Пятигорским 

ГВК Орд-

жоникидзев-

ского кр. в 

феврале 1940 

г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

пулеметного 

взвода 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

13266; орден 

Красной 

Звезды 

1915, г. Пятигорск 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 29 марта 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

х. Петропавловский Крымско-

го р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

30.03.1943 № 0267, приказ ВС 

Северо-Кавказского фронта 56 

Армия 20 горн.-стр. див от 

27.02.1943 № 2/н) 

мать – Кузнецова 

(Ставропольский 

край, г. Пятигорск) 

г. Абинск, № 1063 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3344 

Старых Иван Кор-

неевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 

1054, л. 218, д. 1109, 

л. 343, ф. 58, оп. 

18001, д. 62, л. 85, 

Книга памяти. Ор-

ловская область. Том 

3, с. 614) 

Батумским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

СССР 

(Колпнян-

ским РВК 

Орловской 

обл.) в 1942 

г. 

красно-

армеец 

разведчик 5 

батареи 197 

горн. мино-

метного полка 

РГК Северо-

Кавказского 

фронта; 2 ме-

дали «За от-

вагу» 

1924 (1904), с. 

Дровосечное 

Колпнянского р-

на Орловской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 14 апреля 1943 г., 

похоронен х. Петропавловский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

06.06.1943 № 19231, приказ 

197 гв. минп РГК от 02.03.1943 

№ 2/н, приказ 197 гв. минп 

РГК Северо-Кавказского 

фронта от 30.05.1943 № 5/н) 

мать – Старых 

Христина Яко-

влевна (Грузинская 

ССР, Лагодесский 

р-н, Будешовский 

с/с) 

г. Абинск, № 1897 

3345 

Черников Никита 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1438, л. 148, 159-

159об, ф. 58, оп. 

18001, д. 894, л. 

119об) 

Славяносерб-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 174 отд. 

инженерного 

бат-на 56 ар-

мии; орден 

Отечествен-

ной войны I 

степени 

1907, с. Калаус- 

Кряковка Славя-

носербского р-на 

Ворошиловград-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 7 августа 1943 г. 

при проделывании проходов в 

минных полях до ДЗОТов и 

вражескуих траншей для 

наступательных операций 51 

танкового полка в районе от-

метки 2,0 в районе х. Шапова-

лова Крымского р-на, похоро-

нен на сельском кладбище в 

северо-восточной части х. 

Петропавловский Крымского 

р-на (донесение о безвозврат-

ных потерях от 01.09.1943 № 

32632, приказ ВС Северо-

Кавказского фронта от 

22.09.1943 № 271/н) 

жена – Черникова 

Фекла Артемьевна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Славяно-

сербский р-н, с. 

Калаус Кряковка) 

г. Абинск, № 2164 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3346 

Щепелин (Шепе-

лин) Павел Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 62, л. 

84об, Книга памяти. 

Пермская область. 

Том 12, с. 374, 574, 

Книга памяти. Перм-

ская область. Бере-

зовский район, с. 216, 

Книга памяти. Коми-

Пермяцкий автоном-

ный округ. Том 1, с. 

482) 

Березовским 

РВК Моло-

товской обл. 

в 1939 г. (с. 

Белоево 

Кудьмкар-

ского р-на 

Коми-

Пермяцкого 

авт. округа) 

красно-

армеец 

номер мино-

метный 197 

горн. мино-

метного полка 

РГК Северо-

Кавказского 

фронта 

1919, с. Тулумба-

сы Березовского р-

на Молотовской 

обл. (Кудьмкар-

ский р-н Коми-

Пермяцкого авт. 

округа), беспар-

тийный 

Убит в бою 9 апреля 1943 г., 

похоронен х. Петропавловский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

06.06.1943 № 19231) 

мать – Щепелина 

Прасковья Ники-

форовна (Моло-

товская обл., Бере-

зовский р-н, с. Ту-

лумбасы) 

г. Абинск, № 2276; в 

Книге памяти Пермской 

обл. (т. 12, с. 574) оши-

бочно указано место 

захоронения – Агин-

ский р-н 

3347 

Юдин (Суин, Сдин) 

Алексей Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 62, л. 

82об, д. 847, л. 140, 

Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 9, с. 188) 

Красноуфим-

ским РВК 

Свердлов-

ской обл. 

сержант наводчик 

1448 самох.-

арт. полка  

1923, Красноу-

фимский р-н 

Свердловской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 29 апреля 1943 г., 

похоронен в лесу в районе х. 

Петропавловский Крымского 

р-на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 06.06.1943 № 

19231, от 18.10.1943 № 42334) 

мать – Сдина (Су-

ина) В.П. (Сверд-

ловская обл., Крас-

ноуфимский р-н, с. 

Юртовская гора, 

ул. Набережная, д. 

№ 19) 

г. Абинск, № 2286 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

перезахороненные из х. Семенцовский Крымского р-на в ст-цу Абинскую 

3348 

Борисенко Николай 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 113, л. 99, 

Книга памяти. Ка-

бардино-Балкарская 

Республика. Книга 4, 

с. 34) 

Майским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 773 

арт. полка 317 

с.д.  

1924, ст-ца Котля-

ревская Майского 

р-на Кабардино-

Балкарской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 30 апреля 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

восточнее х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.05.1943 № 20108) 

тетя – Рогова Ма-

рия Андреевна 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Майский р-н, ст-ца 

Котляревская) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 250) ошибочно ука-

заны первоначальное 

место захоронения – 

Семеновский 

3349 

Винник Иван Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 38, л. 

40об, оп. 682524, д. 

870, л. 22, 342-342об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 45) 

Вороши-

ловградским 

ГВК Воро-

ши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР в 

октябре 1941 

г. 

старший 

сержант 

заместитель 

командира 

роты по по-

лит. части 1 

отд. стр. бат-

на 60 отд. стр. 

бр.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1907, г. Вороши-

ловград Вороши-

ловградской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) с 1942 г. 

Убит в бою 31 марта 1943 г., 

похоронен в 2 километрах за-

паднее х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.05.1943 № 17798, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 03.06.1943 № 

164, приказ ВС 33 Армии За-

падного фронта от 31.08.1942 

№ 685) 

жена – Винник 

И.Б. (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., г. 

Ворошиловград, 

Стандартный горо-

док, корп. № 33, 

кв. № 3) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 347) ошибочно ука-

зано воинское звание - 

сержант 

3350 

Габачиев Тазарет 

(Тазрет) Мусович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 43об, 

оп. 977520, д. 231, л. 

214об) 

Лескенским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1910, с. Озерек 

Лескенского р-на 

Кабардино-

Балкарской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 25 марта 1943 г., 

похоронен в 500 метрах во-

сточнее х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.05.1943 № 17798, донесения 

послевоенного периода от 

14.03.1947 № 22240) 

жена – Габачиева 

Мымонат (Тухуна) 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Лескенский р-н, с. 

Озерек) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 385) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

07(11).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 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.) 

3351 

Левченко Николай 

Кириллович (Кири-

лович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 902, 

л. 220, оп. 818883, д. 

1375, л. 24, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

710) 

Гражданским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант артиллерист 

наводчик 28 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го див-на 383 

с.д. 

1914, ст-ца Н.-

Донская Граждан-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный  

Убит в бою 10 сентября 1943 

г., похоронен х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.09.1942 № 26275, от 

23.10.1943 № 43530) 

жена – Левченко 

Надежда Андреев-

на (Краснодарский 

край, Гражданский 

р-н, ст-ца Н.-

Донская) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1145) ошибочно ука-

зано место первичного 

захоронения – х. Сам-

соновский 

3352 

Лисунов Николай 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

579, л. 128, оп. А-

71693, д. 553, л. 13, д. 

554, л. 10, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 55) 

Каневским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1922, ст-ца Канев-

ская Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 5 июля 1943 г. в 

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1 ки-

лометре юго-западнее (северо-

западнее) х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.08.1943 № 28956, книга 

погребения за 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

мать – Лисунова 

Наталья Николаев-

на (Краснодарский 

край, Каневский р-

н, ст-ца Каневская, 

ул. Герцена, д. № 

62) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1167) ошибочно ука-

заны первоначальное 

место захоронения – 

Семеновский; в по-

именных списках захо-

ронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, № 373), в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 05.06.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование 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.) 

3353 

Литвинов Василий 

Елизарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

113, л. 99, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 6, с. 168) 

Павлинским 

РВК Татар-

ской АССР 

сержант командир 

орудия 773 

арт. полка 317 

с.д.  

1922, п. Дубовка 

Бавлинского р-на 

Татарской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 30 апреля 1943 г., 

похоронен у высоты 108,3 в 

1,5 километрах восточнее х. 

Семенцовский Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 

20108) 

мать – Литвинова 

Меланья Тимофе-

евна (Татарская 

АССР, Павлинский 

р-н, с/с Ключев-

ский, д. Дубовка) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1170) ошибочно ука-

зано воинское звание – 

красноармеец  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3354 

Музычук (Музыр-

чук) Леонтий Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 113, 

л. 99, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 58) 

Павловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

номер орудия 

773 арт. полка 

317 с.д.  

1925, ст. Веселая 

Павловского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 30 апреля 1943 г., 

похоронен в браткой могиле в 

1,5 километрах восточнее х. 

Семенцовский Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 

20108) 

мать – Музычук 

Агафья Дмитриев-

на (Краснодарский 

край, Павловский 

р-н, ст. Веселая, 

колхоз «Восток») 

г. Абинск, № 1384  

3355 

Никулина Зинаида 

Ивановна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

901, л. 60, оп. А-

71693, д. 553, л. 17, д. 

554, л. 10, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 250, 

том 11, с. 94, том 14, 

с. 203)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

санитарка 9 

горн. с.д. (629 

с.п. 134 с.д. 

(62 бр.) 

1923 (1924), ст-ца 

Дербенская Крас-

нодарского кр. 

Умерла от ран 25 июня 1943 г. 

в 123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронена в 1 

километре юго-западнее х. 

Семенцовский Крымского р-на 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 12.07.1943 № 

24563, книга погребения за 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.)  

мать – Никулина 

(Краснодарский 

край, ст-ца Дер-

бенская) 

г. Абинск, № 1441; 

Крымский р-н, Приго-

родный с/с, х. Ново-

украинский, № 1172 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3356 

Никумена Зинаида 

Ивановна 

 красно-

армеец 

 0 25.06.1943  в поименный список 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1443) включена 

ошибочно, З.И. Нику-

лина и З.И. Никумена 

одно лицо, см. г. 

Абинск, № 1441 

3357 

Поляев Михаил 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 44об, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 14, с. 

202) 

Уваровским 

РВК Москов-

ской обл. 

старши-

на 

командир 

отделения 1 

отд. стр. бат-

на 60 отд. стр. 

бр. 

1913, дер. Борови-

тино Уваровского 

р-на Московской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., 

похоронен в 2 километрах за-

паднее х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.05.1943 № 17798) 

жена – Поляева 

Любовь Филип-

повна (Московская 

обл., Уваровский 

р-н, дер. Боровити-

но) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1608) ошибочно ука-

зана фамилия – Полаев 

3358 

Саркисян Левон 

Геворкович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 44об) 

Апаранским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

отд. стр. бат-

на 60 отд. стр. 

бр. 

1913, с. Апаран 

Апаранского р-на 

Армянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 14 апреля 1943 г., 

похоронен в 2 километрах за-

паднее х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.05.1943 № 17798) 

мать – Саркисян 

Антарик (Армян-

ская ССР, Апаран-

ский р-н, с. Апа-

ран) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1767) ошибочно ука-

зан 1918 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 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.) 

3359 

Топурия Сергей 

Елизбарович (Ели-

зарович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 563, 

л. 241, оп. А-71693, д. 

553, л. 24, д. 554, л. 

10) 

Потийским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1914, г. Поти Гру-

зинской ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 8 июня 1943 г. в 

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1 ки-

лометре юго-западнее х. Се-

менцовский Крымского р-на 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 30.06.1943 № 

24338, книга погребения за 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.)  

отец – Топурия 

(Попурия) Елизбар 

Иосипович (Гру-

зинская ССР, г. 

Поти, ул. Джугаль-

вяшь) 

г. Абинск, № 1984; 

Крымский р-н, Приго-

родный с/с, х. Армян-

ский, № 657 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения на кладбище в ст-

це Шапсугской по ул. 

Красноармейской два-

жды, на 2-ой надписи 

ошибочно указаны 

инициалы - Топурия 

С.З. 

перезахороненные из х. Симченко Крымского р-на в ст-цу Абинскую 

3360 

Новичков Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 117, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 9, с. 

295, том 20, ч. 2, с. 

147) 

Подольским 

ГВК (Клин-

ским РВК) 

Московской 

обл. 

гв. сер-

жант 

командир 

орудия 53 гв. 

отд. зен.-арт. 

бат-на 10 гв. 

стр. корп. 

1922, Краснопа-

харский р-н (д. 

Горки Высоков-

ского р-на) Мос-

ковской обл. 

Убит в бою 25 апреля 1943 г., 

похоронен юго-западнее х. 

Симченко Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20904) 

мать – Новичкова 

(Московская обл., 

Клинский р-н, с/с 

Горковский, д. 

Горский) 

г. Абинск, № 1453 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

перезахороненные из х. Ястребовский Крымского района в ст-цу Абинскую 

3361 

Анцупов Иван Ни-

кифорович (ЦАМО, 

ф. 58. оп. 18001, д. 

1088, л. 20об, оп. 

977524, д. 308, л. 413, 

Книга памяти. Челя-

бинская область. Том 

1, с. 79) 

Каракуль-

ским РВК 

Челябинской 

обл. 06.02. 

1940 г. 

млад-

ший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 

(связист) 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.  

1918 (1920), д. 

Петроград Ами-

невского с/с Кара-

кульского (Ок-

тябрьского) р-н 

Челябинской обл., 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Ястребовский 

Крымского р-на (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, донесения 

послевоенного периода от 

02.11.1951 № 84897) 

мать – Анцурова 

Анастасия Аниси-

мовна (Челябин-

ская обл., Кара-

кульский р-н, 

Аминевский с/с, д. 

Петроград, к/з ДК) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 87) ошибочно указа-

на фамилия – Анцулов 

3362 

Арутюнов Семен 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

233, л. 14об) 

 красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1917 Убит в бою 19 января 1943 г., 

похоронен х. Ястребовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых ча-

стей от 23.01.1943 № 460) 

 г. Абинск, № 102  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3363 

Астровик (Остро-

вик) Николай Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58. оп. 18001, д. 1088, 

л. 25, Книга памяти. 

Новосибирская об-

ласть. Том 8, с. 586) 

Болотнин-

ским РВК 

Новосибир-

ской обл. 

12.02.1940 г. 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.  

1918, д. Борзинск 

Болотнинского р-

на Новосибирской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 марта 1943 

г. в районе х. Ястребовский 

Крымского р-на (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667) 

отец – Астровик 

Михаил (Новоси-

бирская обл., Бо-

лотнинский р-н, д. 

Борзинск) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 113) ошибочно ука-

зана фамилия – Астра-

вик; в Книге памяти 

Новосибирской обл. (т. 

8) ошибочно указано 

место выбытия – х. 

Ястребок 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3364 

Басалаев Алексей 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 22об, оп. 

977525, д. 233, л. 32) 

Убинским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

сержант командир 

отделения 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

61386 

1919, Новоозер-

ный с/с Убинского 

р-на Новосибир-

ской обл., член 

ВЛКСМ  

Убит в бою в наступательном 

бою 1 марта 1943 г., похоро-

нен х. Ястребовский Крымско-

го р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10667, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых ча-

стей от 11.03.1943 № 499) 

мать – Басалаева 

(Новосибирская 

обл., Убинский р-

н, Новоозерный 

с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 170) ошибочно ука-

зана фамилия – Басали-

ев 

3365 

Беруашвили Ясон 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 24, 

оп. 977525, д. 233, л. 

36) 

Сталинир-

ским РВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

красно-

армеец 

станковый 

пулеметчик 

265 горн. с.п. 

20 горн. с.д.  

1910, с. Эродви 

Сталинирского р-

на Юго-

Осетинской авт. 

обл. Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою (по другим сведе-

ниям: пропал без вести) в 

наступательном бою 1 марта 

1943 г., похоронен х. Ястре-

бовский Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 05.04.1943 № 10667, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

08.03.1943 № 754) 

мать – Беруашвили 

Матика Даниловна 

(Грузинская ССР, 

Юго-Осетинская 

авт. обл., Сталини-

рский р-н, с. Эро-

дви) 

г. Абинск, № 196 

3366 

Бочевский Иван 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 88об, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 5, с. 85) 

Кизлярским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

армии отд. 

истр. моториз. 

отряда 56 ар-

мии 

1920, х. Русский 

Нефтекумского р-

на Ставропольско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 22 марта 1943 г. 

при выполнении боевого зада-

ния, похоронен х. Ястребов-

ский Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435) 

сестра – Карпова 

Пелагея Григорь-

евна (Ставрополь-

ский кр., Каясу-

линский (Нефте-

кумский) р-н, х. 

Русский) 

г. Абинск, № 260 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Бечев-

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 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.) 

3367 

Вихар Василий 

Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 88об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 160) 

Рязанским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

истр. моториз. 

отряда 56 ар-

мии 

1925, ст-ца Черни-

говская Рязанско-

го (Белореченско-

го) р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийный  

Убит в бою 22 марта 1943 г. 

при выполнении боевого зада-

ния, похоронен х. Ястребов-

ский Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435) 

мать – Вихар 

Александра Алек-

сеевна (Краснодар-

ский край, Рязан-

ский р-н, ст-ца 

Черниговская) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 351) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

21.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3368 

Елхов Константин 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

177, л. 421, д. 580, л. 

111об, оп. А-83627, д. 

1453, л. 44) 

Красноок-

тябрьским 

РВК г. Ста-

линград  

красно-

армеец 

стрелок 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

23739 

1910, пос. Крас-

ный Октябрь г. 

Сталинград, бес-

партийный  

Ранен 02.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние правого бедра, анаэробная 

инфекция) 7 июня 1943 г. в 

493 ХППГ, похоронен х. Яст-

ребовский Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 

27108, извещения боевых ча-

стей от 23.08.1943 № 29963, 

книга учета умерших за 

12.07.1942-20.12.1943 гг.) 

отец – Елхов Иван 

Савельевич (г. 

Сталинград, пос. 

Красный Октябрь, 

ул. Гдовская, д. № 

11) 

г. Абинск, № 629  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



106 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

3369 

Мальцев Георгий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

53, л. 9, оп. 682525, д. 

354, л. 252, 340-

340об, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 98, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 39, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 3, с. 369) 

Измайлов-

ским РВК 

Орловской 

обл. в 1928 г. 

капитан командир 

батареи 569 

мин. полка 37 

армии, орден 

Красной 

Звезды  

1918, дер. Муль-

гино Измайлов-

ского р-на Орлов-

ской обл., член 

ВКП(б), партий-

ный билет № 

4488227 

Поступил 26.05.1943 г. в 493 

ХППГ, умер от ран (сквозное 

осколочное ранение живота, 

шок, перитонит) 27 мая 1943 г. 

в 493 ХППГ, похоронен х. 

Ястребовкий Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

12.07.1942-20.12.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

31.08.1943 № 982, приказ ВС 

56 Армии Закавказского фрон-

та от 14.12.1942 № 32/н) 

мать – Мальцева 

Ульяна Трофимов-

на (Орловская обл., 

Измайловский р-н, 

дер. Мульгино) 

г. Абинск, № 1244 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

3370 

Марунич Григорий 

Харитонович 

(ЦАМО, ф. 33. оп. 

11458, д. 54, л. 349об, 

оп. 594259, д. 44, л. 

145, ф. 58, оп. А-

83627, д. 1453, л. 43) 

Недригай-

ловским РВК 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1909, с. Кулишов-

ка Недригайлов-

ского р-на Сум-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный  

Поступил 27.05.1943 г. в 493 

ХППГ, умер от ран (сквозное 

осколочное ранение, прони-

кающее в грудную и брюшную 

полость. перитонит) 2 июня 

1943 г. в 493 ХППГ, похоро-

нен х. Ястребовский Крымско-

го р-на (книга учета умерших 

за 12.07.1942-20.12.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

07.09.1943 № 1124, донесения 

послевоенного периода от 

17.12.1947 № 6496) 

жена – Марунич 

М.Е. (Украинская 

ССР, Сумская обл., 

Недригайловский 

р-н, с. Кулишовка) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1268) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

02.07.1943 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

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.) 

ПЕРЕЗАХОРОНЕННЫЕ ИЗ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВЕРХНЕБАКАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

перезахороненные из х. Первомайский Верхнебаканского р-на в ст-цу Абинскую 

3371 

Житков Антон 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58. оп. 18001, д. 

776, л. 177об, 186, д. 

1583, л. 57, оп. 

977525, д. 233, л. 107) 

Ворошилов-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.  

1914, ст-ца Снеги-

ревка Ворошилов-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный  

Убит в бою 18 сентября 1943 

г., похоронен х. Первомайский 

Верхнебаканского р-на (доне-

сения об освобожденных из 

плена от 29.04.1943 № 16548, 

донесения о безвозвратных 

потерях от 14.10.1943 № 

39182, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

18.10. 1943 г. № 588) 

жена – Захарова 

Евдокия Фоминич-

на (Ставрополь-

ский край, Воро-

шиловский р-н, ст-

ца Снегиревка) 

г. Абинск, № 675 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

выбывшие на территории других населенных пунктов Абинского района Краснодарского края 

1 

Абелян Качим Ма-

картычевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 131об)  

Кагар-

шапар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1901, г. Агдали 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен в районе вы-

соты 219,8 под ст-цей Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9800) 

жена – Белгуни 

Аскал кызы (Азер-

байджанская ССР, 

г. Агдали, завод № 

2) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 4) 

ошибочно указаны имя, отче-

ство – Вагим Мкыртычевич, 

дата выбытия – 17.02.1943 г., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указаны инициалы – 

Абелян В.М. 

2 

Авдеев Константин 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, с. 5, Книга памя-

ти. Волгоградская 

область. Том 2, книга 

17, с. 13) 

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец  

номер ПТР 

404 с.п. 176 

с.д. 

1900, х. Дорга-

нов Котельни-

ковского р-на 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен северные ска-

ты высоты 198,8 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 

9274) 

жена – Авдеева 

Екатерина Георги-

евна (Сталинград-

ская обл., Котель-

никовский р-н, х. 

Дорганов) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 6) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

3 

Авдеев Нестер Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

38об, оп. 18004, д. 

478, л. 18)  

Молотов-

ским РВК 

Акмолин-

ской обл. 

Казахской 

ССР в 

1942 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1905, с. Кутур-

куль Щудинско-

го (Щучинского) 

р-на Акмолин-

ской обл. Казах-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, донесе-

ния послевоенного периода 

от 28.08.1946 № 73628) 

жена – Авдеева 

Прасковья Федо-

ровна (Казахская 

ССР, Акмолинская 

обл., Вединский р-

н, п. Айлабуй, Ай-

дабульский завод) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 7) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

4 

Аверин (Аварин) 

Иван Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44об)  

Орджони-

кидзев-

ским ГВК 

Северо-

Осетин-

ской 

АССР 

стар-

шина 

старшина 

665 с.п. 216 

с.д. 

1905, г. Орджо-

никидзе Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

восточнее высоты 224,6 се-

веро-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Шульга 

Мария Алексан-

дровна (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Кирова, д. № 8) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 8) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

5 

Аветисян Арутюн 

Арамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 40об, оп. 

977520, д. 506, л. 24) 

Кафан-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

10.11.1941 

г. 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 1 

отд. стр. 

бат-на 60 

отд. стр. бр. 

3 стр. корп. 

1921, с. Верхн. 

Анд Кафанского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоро-нен в 200 метрах 

севернее высоты 198,8 (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12766, донесения послево-

енного периода от 

10.07.1947 № 49843) 

дядя – Барсегян 

Мкртич Авенисо-

вич (Армянская 

ССР, Кафанский, с. 

Лернадзор) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 9) 

ошибочно указаны воинское 

звание – красноармеец, 1920 

г.р., место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

6 

Авотесян Зинтвир 

Арагнович (Виктор 

Арагкович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155, д. 672, л. 

44об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1922, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.04.1943 № 

14772, от 30.05.1943 № 

20966) 

отец – Авотесян 

Серым (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Интер-

нанская, д. № 30) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 10) 

ошибочно указаны фамилия, 

имя, отчество – Аветисян 

Зинавер Арсенович, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Аветисян 

7 

Агаджанян Татевос 

Агаджанович 

 крас-

ноар-

меец 

 1916 10.03.1943, похоронен х. 

Первый Греческий 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 13) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

8 

Агасарьян Арам 

Нересович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

553, л. 2, д. 554, л. 6)  

Шамхор-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1920, Барсун. с/с 

Шамхорского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 30 апреля 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 2 километрах юго-

западнее домика лесника в 

районе х. Карасу Базар се-

веро-западнее ст-цы Шап-

сугской (книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

отец – Агасарьян 

Нерес (Азербай-

джанская ССР, 

Шамхорский р-н, 

Барсун. с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 16) 

ошибочно указаны фамилия 

– Агасарян, первичное место 

захоронения – Николаевский, 

место перезахоронения – 

кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

9 

Агнеев (Агнев) Фе-

дор Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 141, 

оп. А-71693, д. 553, л. 

2, д. 554, л. 13)  

Капшин-

ским РВК 

Ленин-

градской 

обл. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

36 горн. с.п. 

9 горн. с.д. 

1916, с. Хундов-

жин Капшинско-

го р-на Ленин-

градской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 19 августа 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 06.09.1943 № 

33554, книга погребения за 

период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

мать – Агнеева 

Ирина Арсентьевна 

(Ленинградская 

обл., Капшинский 

р-н, с. Хундовжин) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 21) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

10 

Адроняни Абебака 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 34)  

Цагерским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1911, с. Кутаиси 

Цагерского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г. за ст-цу Холмскую, похо-

ронен в районе ст-цы Холм-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

жена – Адроняни 

Анна Иосифовна 

(Грузинская ССР, 

Цагерский р-н, с. 

Кутаиси) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 90) 

ошибочно указаны фамилия 

– Арданиани Амбако, 1907 

г.р., место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Арданиани 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

11 

Акишин Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 46, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 2)  

Ленин-

ским РВК 

г. Одессы 

Украин-

ской ССР 

в 1941 г. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

769 горн. 

арт. полка 

242 горн. 

с.д.  

1923, с. Усть-

Атмист ст. Бе-

линская Камен-

ского р-на Пен-

зенской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 6 марта 1943 г. 

в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 

1½ километра северо-

западнее ст-цы Шапсугской, 

ущелье Шапарко (книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

15.04.1943 № 290) 

мать – Акишина 

Евдокия Андрое-

евна (Пензенсмкая 

обл., Каменский р-

н, ст-ца Белинская, 

с. Усть-Атмист) 

ст-ца Шапсугская, № 32; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 29) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения на кладбище 

в ст-це Шапсугской по ул. 

Красноармейской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

12 

Акованцев (Аковен-

цев) Даниил (Данил) 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 174, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 36)  

Коротояк-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 665 

с.п. 216 с.д. 

1900, Петров-

ский с/ Корото-

якского р-на 

Воронежской 

обл. 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 370) 

жена – Акованцева 

Анастасия Иллари-

оновна (Воронеж-

ская обл., Корото-

якский р-н, Пет-

ровский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 30) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

13 

Аксененок Антон 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 156об)  

Майкоп-

ским ГВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Майкоп 

Адыгейской авт. 

обл. Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20966) 

отец – Аксененок 

Гавриил Петрович 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., г. Май-

коп, колхоз «Юж-

ные сады») 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 39) 

ошибочно указаны имя – 

Анитон, место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

14 

Аксенов Алексей 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 39об)  

Шаумя-

новским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

п. Нефтегорск 

Апшеронского 

р-на Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

мать – Аксенова 

Прасковья Терен-

тьевна (Краснодар-

ский кр., Апше-

ронский р-н, п. 

Нефтегорск) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 37) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

15 

Аксенок Антон Гав-

рилович 

 крас-

ноар-

меец 

  27.02.1943  в поименный список захоро-

нений (г. Абинск, № 36) 

включен ошибочно, А.Г. Ак-

сененок и А.Г. Аксенок одно 

лицо, см. г. Абинск, № 39  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

16 

Алексеев Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, с. 12, Книга па-

мяти. Саратовская 

область. Том 1, с. 20)  

Таганрог-

ским ГВК 

Ростов-

ской обл. 

сер-

жант 

санинструк-

тор 339 с.д.  

1911 (1912), г. 

Саратов, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в районе вы-

соты 179,2 в 2½ километрах 

северо-восточнее хутора 

Первый Греческий (донесе-

ние о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8966) 

брат – Алексеев 

Александр Павло-

вич (г. Саратов, ул. 

Б. Горная, д. № 57, 

кв. № 1) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 46) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

17 

Алексеенко Петр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 80, оп. 18004, 

д. 492, л. 71, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 6)  

Андреево-

Иванов-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

крас-

ноар-

меец 

номер ПТР 

404 с.п. 176 

к.с.д. 

1912, с. Исаево 

Исайловского с/с 

Андреево-

Ивановского р-

на Одесская обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 5 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя 

юго-восточные скаты высо-

ты 177,0 в районе щели Ка-

расу Базар северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 11.03.1943 № 8394, 

донесения послевоенного 

периода от 16.08.1946 № 

70786) 

жена – Алексеенко 

Аксения Прокопь-

евна (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Андреево-

Ивановский р-н, 

с/с Исайловский, х. 

Н.-Троицкий) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 50) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге Памяти 

Одесской обл. (т. 6) ошибоч-

но указана дата выбытия – 

05.02.1944 г. 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения на кладбище 

в ст-це Шапсугской по ул. 

Красноармейской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

18 

Алибеков Мухамед 

(Магомед) (Алимбе-

ков Мухамед) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 3, с. 

81)  

Гумбетов-

ским РВК 

Дагестан-

ской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1898, с. Мехель-

та Гумбетовско-

го р-на Даге-

станской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.04.1943 № 

14772, от 30.05.1943 № 

20966) 

родственников нет ст-ца Шапсугская, № 45; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 51) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

19 

Алиев Балиш Али-

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 645, л. 

141об, оп. А-71693, д. 

553, л. 2, д. 554, л. 13)  

Пушкин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1901, с. Аголин-

ский Пушкин-

ского р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 19 (22) августа 

1943 г. в 123 медико-

санитарном бат-не 9 горн. 

с.д., похоронен в 1½ кило-

метрах юго-западнее х. Ни-

колаевский в 20 метрах от 

дороги (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

06.09.1943 № 33554, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Алиева Му-

ли Оганесовна 

(Азербайджанская 

ССР, Пушкинский 

р-н, с. Аголинский) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 52) 

ошибочно указаны имя – Ба-

гир, 1905 г.р., дата выбытия – 

22.04.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

20 

Алиев Зози Мурод 

Оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

34об) 

Ахалчин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Орпала 

Ахалчинского р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

ст-цы Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8966) 

мать – Алиева Та-

хал (Грузинская 

ССР, Ахалчинский 

р-н, с. Орпала) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 53) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

21 

Алиев Марад 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1490, л. 87) 

Бежским 

РВК Ка-

лининской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

 1900, д Бежкана 

Бежского р-на 

Калининской 

обл., беспартий-

ный 

Попал в плен 13 апреля 

1943 г., в январе-феврале 

1945 г. освобожден из пле-

на, находился на 28 армей-

ском сборно-пересыльном 

пункте и направлен для 

прохождения дальнейшей 

службы в 146 арм. зап. стр. 

полк 48 армии (донесения 

об освобожденных из плена 

от 26.06.1945 № 100064) 

жена – Алиева 

(Калининская обл., 

Бежский р-н, д Бе-

жкана) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 54) 

ошибочно указаны имя – 

Мурад, дата выбытия – 

01.04.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска, 

согласно донесению об осво-

божденных из плена от 

26.06.1945 № 100064 М. Али-

ев был освобожден из плена в 

1945 г., жив 

22 

Алисов Владимир 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 68, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

176, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 375)  

Буденнов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр., 

сер-

жант 

командир 

отделения 

307 с.п. 61 

с.д.  

1915, с. Проско-

вея Буденнов-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 21 января 1943 

г. под х. Ново-Школьный, 

похоронен у х. Ново-

Школьный (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.03.1943 № 18038) 

жена – Алисова 

Вендро (Ставро-

польский край, 

Буденновский р-н, 

с. Просковея, ул. 1 

Мая) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 56) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

23 

Алисов Григорий 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 62, л. 83об, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

5, с. 17) 

Кагаль-

ницким 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

тракторист 

орудийный 

номер 1195 

гауб. арт. 

полка 10 гв. 

стр. корп. 

1916, Кагаль-

ницкий р-н Ро-

стовской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен восточнее хутора 

Байков (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

06.06.1943 № 19231) 

жена – Алисова 

Мария Дмитриевна 

(Ростовская обл., 

Кагальницкий р-н, 

совхоз «Вильямс») 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 57) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Эриван-

ском 

24 

Андриасян Сероб 

Нерсесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39об, оп. 

977520, д. 574, л. 2)  

Кафан-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

15.09.1942 

г. 

крас-

ноар-

меец 

минометчик 

339 с.д.  

1924, с. Лер-

надзор Кафан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, донесе-

ния послевоенного периода 

от 02.07.1947 № 47667) 

отец – Андриасян 

Нерос Магамедо-

вич, мать – Андри-

асян Сирануш 

(Армянская ССР, 

Кафанский р-н, с. 

Лернадзор) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 71) 

ошибочно указаны фамилия 

– Андрясян, место захороне-

ния – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы, на мемори-

альной плите ошибочно ука-

зана фамилия – Андрасян 

25 

Антохин Антон 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39)  

Маршан-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1896, с. Благо-

датное Маршан-

ского р-на Там-

бовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Антохина 

Матрена Степа-

новна (Тамбовская 

обл., Маршанский 

р-н, с. Благодат-

ное) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 83) 

ошибочно указаны имя – Ар-

тем, место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

26 

Апанасов Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 67, оп. А-71693, д. 

1921, л. 6, Книга Па-

мяти Украины. Лу-

ганская (Ворошилов-

градская) обл.)  

Боково-

Антраци-

товским 

РВК Во-

рошилов-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 

1941 г. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1922, с. Красная 

Поляна Боково-

Антрацитовско-

го р-на Вороши-

ловградской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Умер от ран (пулевое ране-

ние брюшной полости с 

поврежденмем селезенки и 

кишечника) 24 марта 1943 г. 

в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в 

ст-це Ахтырской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

04.05.1943 № 16764, книга 

умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

мать – Апанасова 

Ирина Яковлевна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Боково-

Антрацитовский р-

н, с. Красная По-

ляна) 

ст. Ахтырская, южная окраи-

на гражданского кладбища, 

№ 13; в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, № 

88) ошибочно указано место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге Памяти 

Луганской обл. ошибочно 

указана дата выбытия – 

24.03.1943 г.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

27 

Арнаутов Николай 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44об, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 8, с. 13)  

Березов-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

стар-

шина 

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1923, ст-ца Бере-

зовская Березов-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.04.1943 № 

14772, от 30.05.1943 № 

20966) 

отец – Арнаутов 

Максим (Сталин-

градская обл., Бе-

резовский р-н, ст-

ца Березовская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 93), в 

Книге памяти Волгоградской 

обл. (т. 2, кн. 8) ошибочно 

указано место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указаны инициалы - 

Арнаутов Н.В. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

28 

Артемьев Петр Ми-

ронович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 94, л. 

21, оп. 977525, д. 234, 

л. 32, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 71, Книга 

памяти. Свердловская 

область. Том 9, с. 20)  

Красноу-

фимским 

РВК 

Свердлов-

ской обл.  

гв. 

стар-

шина 

командир 

отделения 

164 с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д.  

1904, г. Екате-

ринодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен у отдельного 

домика в 200 метрах запад-

нее х. Новоандреевский 

Мингрельского с/с (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 16.04.1943 № 14150, 

от 10.11.1952 № 70016) 

отец – Артемьев 

Мирон (Свердлов-

ская обл., г. Крас-

ноуфимск, ул. Ле-

нина, д. № 20, кв. 

№ 1) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 97) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

29 

Арутунян (Арютю-

нян, Арутуньян) 

Аганес Тумасович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 

141об, оп. А-71693, д. 

553, л. 2, д. 554, л. 13)  

Красно-

сельским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 193 

горн. с.п. 

1899, с. Марту-

ны Красносель-

ского р-на Ар-

мянской ССР 

Умер от ран 25 августа 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 06.09.1943 № 

33554, книга погребения за 

период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Арутунян 

(Арутюнян) Агов-

на (Армянская 

ССР, Красносель-

ский р-н, с. Марту-

ны) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Мингрель-

ская, № 8) ошибочно указаны 

имя – Оганес, место захоро-

нения – ст-ца Мингрельская; 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 103) 

ошибочно указаны имя, отче-

ство – Оганес Товмасович, 

1908 г.р., дата выбытия – 

22.04.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Мин-

грельской, на мемориальной 

плите ошибочно указаны 

фамилия, инициалы – Арату-

нян О.Т. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

30 

Бабахин Борис Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

61, Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 1, с. 

63)  

Самар-

кандским 

ГВК Уз-

бекской 

ССР 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, г. Самар-

канд Узбекской 

ССР (г. Ленин-

град), беспар-

тийный  

Убит в бою 19 сентября 

1942 г. под пос. Эриван-

ским, похоронен пос. Эри-

ванский (донесения о без-

возвратных потерях от 

03.11.1942 № 30948) 

мать – Бабахина 

(Узбекская ССР, г. 

Самарканд) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 124) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

31 

Бабич Иван Арте-

мьевич 

 стар-

ший 

лейте-

нант 

 1918 12.01.1943, Греческого  в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 127) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

32 

Багдасарьян Андрей 

Бабалжанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 40об)  

Нефтегор-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1892, г. Нефте-

горск Красно-

дарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Холм-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Багдасарьян 

Юлия Пантелеевна 

(Краснодарский 

край, г. Нефте-

горск, ул. Совет-

ская, д. № 48) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 132) 

ошибочно указаны фамилия, 

отчество – Багдасарьянц А. 

Бабаджанович, дата выбытия 

– 24.02.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы, на мемори-

альной плите ошибочно ука-

зана фамилия – Богдасовьянц 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

33 

Бакотин Георгий 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 34, л. 326, 

ф. 56, оп. 12220, д. 95, 

л. 91об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 20, 

Книга памяти. 

Москва. Том 2, с. 

473)  

Москов-

ским ОВК 

стар-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 

647 с.п. 216 

с.д. 

1922, г. Москва, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б)  

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен западные ска-

ты высоты 181,4 в 500 мет-

рах от х. Линдаров (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 

14.10.1946 № 2352) 

жена – Бакотина 

Александра Ники-

товна (г. Москва, 

ул. Б. Коммуни-

стическая, д. № 3, 

кв. № 7) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 146) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

дважды  

34 

Бакулин Иван 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 208об, д. 570, 

л. 132)  

Горяче-

водским 

РВК Став-

рополь-

ского кр. 

крас-

ноар-

меец 

автоматчик 

691 с.п. 383 

с.д.  

1919, ст-ца Го-

рячеводск Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9800, от 

09.07.1943 № 23937) 

отец – Бакулин 

Иосиф Яковлевич 

(Ставропольский 

край, ст-ца Горяче-

водск) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 147) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

35 

Бандора (Бондора) 

Владимир Степано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 159, л. 

90, оп. А-71693, д. 

553, л. 3, д. 554, л. 8)  

Кутаис-

ским ГВК 

Грузин-

ской ССР 

сер-

жант 

командир 

пулемет. 

отделения 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1915, г. Кутаиси 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 8 мая 1943 г. в 

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

2,5 километрах северо-

западнее х. Карасу Базар в 

300 метрах западнее домика 

лесника северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 23034, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Бандора 

Нина Викентьевна 

(Грузинская ССР, 

г. Кутаиси, ул. Во-

лодарского, д. № 

32) 

ст-ца Шапсугская, № 99; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 243) 

ошибочно указаны фамилия 

– Бондарь, место захороне-

ния – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения на кладбище 

в ст-це Шапсугской по ул. 

Красноармейской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Бондарь 

36 

Баранов Михаил 

Евгеньевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 94, 

л. 21, оп. 977525, д. 

234, л. 107, Книга 

памяти. Костромская 

область. Том 3, с. 41, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

18, с. 76)  

Буйским 

РВК Яро-

славской 

обл. 

млад-

ший 

сер-

жант 

заместитель 

командира 

отделения 

164 с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д.  

1909 (1917), д. 

Курилово Буй-

ского р-на Яро-

славской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен у отдельного 

домика в 200 метрах запад-

нее хутора Новоандреев-

ский Мингрельского с/с 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 

70016) 

мать – Сизова 

Клавдия Павловна 

(Ярославская обл., 

Буйский р-н, д. 

Курилово) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 158) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Костромской обл. (т. 3) оши-

бочно указана дата выбытия 

– 22.02.1943 г.  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

37 

Бардюгов Павел 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 41) 

Кагаль-

ниц-ким 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

стар-

ший 

сер-

жант  

химинст-

руктор 339 

с.д.  

1916, х. Ракит-

ный Кагаль-

ницкого р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Холм-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

отец – Бардюгов 

Федор (Ростов-ская 

обл., Кагаль-

ницкий р-н, х. Ра-

китный) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 294) 

ошибочно указана фамилия – 

Бурдюгов, 1903 г.р., место 

захоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Бирдюков 

38 

Батыров Сахратула 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 2, с. 476)  

Буйнак-

ским РВК 

Дагестан-

ской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Дурга 

Буйнакского р-

на Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен южные скаты 

высоты 224,6 в 6 километ-

рах северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Батырова 

(Дагестанская 

АССР, Буйнакский 

р-н, с. Дурга) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 175) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

39 

Баюн Иван Ники-

форович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

285, оп. 977525, д. 

234, л. 110)  

Комаров-

ским РВК 

Чернигов-

ской обл. 

гв. 

крас-

ноар-

меец  

разведчик 

57 отд. гв. 

развед. мо-

тострелков. 

роты 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1922, с. Волови-

цы Комаровско-

го р-на Черни-

говской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 16 марта 1943 

г., похоронен х. Байков 

Абинского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Баюн Тать-

яна Самсоновна 

(Черниговская 

обл., Комаровский 

р-н, с. Воловицы) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 181) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

дважды  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-
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чального захоронения или 
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ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

40 

Беленко (Веленко) 

Андрей Романович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 32об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

7, с. 30, 49)  

Вороши-

ловским 

ГВК Став-

рополь-

ского кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1908 (1909), г. 

Ворошилов 

Ставропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г. за ст-цу Холмскую, похо-

ронен в районе ст-цы Холм-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

жена – Беленко 

Анна Петровна 

(Ставропольский 

край, г. Вороши-

лов, ул. Овражная, 

д. № 20) 

ст-ца Холмская, № 112; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 183), в 

Книге памяти Ставрополь-

ского кр. (т. 7) ошибочно 

указаны воинское звание – 

сержант, дата выбытия – 

23.02.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

41 

Бельский Рафаил 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 133, оп. 81883, 

д. 453, л. 132об)  

Прохлад-

ненским 

РВК Ка-

бардино-

Балкар-

ской 

АССР 

стар-

шина 

командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1916, г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в районе вы-

соты 219,8 вблизи ст-цы 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1942 № 2927, от 

19.03.1943 № 9800) 

жена – Бельская 

Варвара Никитовна 

(Чечено-

Ингушской АССР, 

г. Грозный, ул. 

Ачхаймартанов-

ская, д. № 18) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 191) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

42 

Биняров Савтор 

Магисович (Мачи-

сович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 159, л. 

89, оп. А-71693, д. 

553, л. 3, д. 554, л. 8)  

Исмаил-

линским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1889 (1895), с. 

Ахан Исмаил-

линского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 8 мая 1943 г. в 

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

2,5 километрах северо-

западнее х. Карасу Базар в 

300 метрах западнее домика 

лесника северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 23034, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Бинярова 

Стара (Азербай-

джанская ССР, 

Исмаиллинский р-

н, с. Ахан) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 200) 

ошибочно указано фамилия, 

имя, отчество – Бипятов 

Сафтар Малиевич, 1902 г.р., 

дата выбытия – 07.05.1943 г., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска; в поименных 

списках захоронений (п. 

Пролетарий, № 2) ошибочно 

указано фамилия – Билина-

тов, место захоронения – п. 

Пролетарий 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения п. Пролета-

рий, на мемориальных пли-

тах ошибочно указана фами-

лия - Билинатов 

43 

Богатырев Влади-

мир Михайлович 

 стар-

ший 

сер-

жант  

 1906 12.02.1943  в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 214) 

включен ошибочно, Богаты-

рев В.М. и Богатырь В.М. 

одно лицо, см. № 215  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

44 

Богатырь Владимир 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 189, 

том 9, с. 474)  

Заветин-

ским РВК 

Ростов-

ской обл. 

стар-

ший 

сер-

жант  

помощник 

командира 

взвода 665 

с.п. 216 с.д. 

1906, с. Заветное 

Заветинского р-

на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.04.1943 № 

14772, от 30.05.1943 № 

20966) 

жена – Богатырь 

Агрипина Григорь-

евна (Ростовская 

обл., Заветинский 

р-н, с. Заветное) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 215) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

45 

Богданченко Семен 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 

217об, оп. 954966, д. 

2, л. 101, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 180) 

Лабин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

сапер 1630 

сап. бат-на 3 

инж.-мин. 

бр. 

1905 (1907), ст-

ца Вознесенская 

Лабинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 19 января 1943 

г. у высоты 219,8, похоро-

нен в 5 кило-метрах северо-

восточней ст-цы Шапсуг-

ской у высоты 219,8 (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 23.02.1943 № 5572, 

донесения по-слевоенного 

периода от 06.02.1974 № 

38089) 

жена – Богданчен-

ко (Краснодар-

ский край, Лабин-

ский р-н, ст-ца 

Вознесенская; дочь 

– Бо-гданченко 

Мария Семеновна 

(г. Сочи, ул. Чехо-

ва, д. № 50, кв. № 

510) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 222) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 08.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указано место за-

хоронения – г. Абинск  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

46 

Богушев Григорий 

Афанасьевич (Бо-

гущев Григорий 

Афонасьевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 84, л. 167об, 

нига памяти. Красно-

дарский край. Том 7, 

с. 490)  

Спокой-

ненским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1912, Синюхин-

ский с/с Спо-

койненского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 29 апреля 1943 

г., похоронен х. Карасу Ба-

зар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830) 

жена – Богущева 

Меланья Борисов-

на (Краснодарский 

кр., Спокойнен-

ский р-н, Синю-

хинский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 225) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 7) 

ошибочно указано место за-

хоронения – г. Карасхбазар  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

47 

Бодров Семен Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

61об, Книга памяти. 

Ивановская область. 

Том 5, с. 29)  

Родников-

ским РВК 

Иванов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 647 

стр. полк 

216 с.д. 

1921, д. Стано-

вое Родников-

ского р-на Ива-

новской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 20 сентября 

1942 г. под ст-цей Шапсуг-

ской, похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.11.1942 № 30948) 

мать – Бодрова 

Мария Матвеевна 

(Ивановская обл., 

Родниковский р-н, 

д. Становое) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 226) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Ивановской области (т. 5) 

ошибочно указано место за-

хоронения – ст. Шапшигская 

48 

Бондаев Леонтий 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, 

л. 24об)  

Шайта-

линским 

РВК Куй-

бышев-

ской обл. 

стар-

ший 

сер-

жант 

помощник 

командира 

взвода 105 

с.п. 77 с.д. 

1923, с. Верх. 

Хмелевская 

Шайталинского 

р-на Куйбышев-

ской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 16 

февраля 1943 г. в районе х. 

Васильевский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

27.05.1943 № 20296) 

мать – Бондаева 

Татьяна (Куйбы-

шевская обл., 

Шайталинский р-н, 

с. Верх. Хмелев-

ская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 245) 

ошибочно указаны фамилия 

– Бондяев, место захоронения 

– кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

49 

Бордан (Бардан) 

Алексей Васильевич 

(ЦАМО, ф 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 

61об, оп. 977522, д. 

278, л. 458, оп. 

977524, д. 187, л. 409, 

Книга Памяти Укра-

ины. Одесская обл., 

том 3) 

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарско-

го кр. в 

мае 1940 г. 

(Долин-

ским (Ва-

легоцулов-

цулов-

ским) РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР 23.06. 

1941 г.) 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 

(командир 

отделения) 

647 с.п. 216 

с.д.  

1901 (1920), с. 

Долинское 3-

Долинского с/с 

Доманевского р-

на (с. Валего-

цулово Валего-

цуловского р-на) 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 22 сентября 

1942 г. под пос. Эриван-

ским, похоронен пос. Эри-

ванский (донесения о без-

возвратных потерях от 

03.11.1942 № 30948, доне-

сения послевоенного перио-

да от 07.06.1949 № 26631, 

от 08.06.1951 № 44148) 

мать – Бордан Да-

рья Моисеевна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., До-

маневский р-н, 3-

Долинский с/с), 

жена – Бордан 

Прасковья Петров-

на (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Валегоцулов-

ский р-н, 2-ой уча-

сток) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 246), 

в Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 3) ошибочно указано 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

дважды, на мемориальной 

плите ошибочно указана фа-

милия – Богдан 

50 

Борисенко Василий 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 4, с. 259)  

Мечетин-

ским РВК 

Ростов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1905, Мечетин-

ский р-н Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

жена – Борисенко 

Пелагея Никифо-

ровна (Ростовская 

обл., Мечетинский 

р-н, ст-ца Мечетка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 249) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Барисенко В.П. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

51 

Боюн Иван Ники-

форович 

 крас-

ноар-

меец 

 1922 16.03.1943 г. Абинск, № 262 в поименный список захоро-

нений (г. Абинск, № 262) 

включен ошибочно, И.Ф. 

Боюн и И.Ф. Баюн одно ли-

цо, ошибочно указано место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; см. г. Абинск, № 

181  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

52 

Броников (Бронни-

ков) Михаил Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 42, л. 

304об, д. 43, л. 77, ф. 

58, оп. 18001, д. 84, л. 

168, д. 159, л. 89, оп. 

А-71693, д. 553, л. 3, 

д. 554, л. 8, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

31, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 362)  

Ессентук-

ским ГВК 

(Благодар-

ненским 

РВК) 

Ставро-

польского 

кр. в 1942 

г.  

стар-

ший 

лейте-

нант 

командир 

батареи 256 

арт. полка 9 

горн. с.д. 

1921 (1922, 

1925), г. Ессен-

туки Ставро-

польского кр., 

член ВКП(б)  

Умер от ран 28 (29) апреля 

1943 г. в 123 медико-

санитарном бат-не 9 горн. 

с.д., похоронен в 2,5 кило-

метрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, от 

13.06.1943 № 23034, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг., Приказ об 

исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

26.06.1943№ 407, от 

30.06.1943 № 418) 

отец – Бронников 

Иван Дмитриевич 

(Ставропольский 

край, г. Ессентуки, 

ул. 9 Января, д. № 

74) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 270) 

ошибочно указаны 1919 г.р., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска; в Книге памя-

ти Краснодарского кр. (т. 2) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 23.04.1943 г.  

53 

Будагян Азат Мар-

тиросович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 45)  

Камарлин-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 3 

отд. бат-на 

60 отд. стр. 

бр. 

1924, с. Девин 

Камарлинского 

р-на Армянской 

ССР  

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен в 200 метрах се-

вернее высоты 198,8 (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 12.05.1943 № 

17798) 

мать – Будагян 

(Армянская ССР, 

Камарлинский р-н, 

с. Девин) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 276) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 



131 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

54 

Бениятов Али Кад-

жи Оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 34)  

Кафан-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, с. Атика 

с/с Охна Кафан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г. за ст-цу Холмскую, похо-

ронен в районе ст-цы Холм-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

мать – Бениятова 

Ури (Армянская 

ССР, Кафанский р-

н, с/с Охна, с. Ати-

ка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 289) 

ошибочно указаны фамилия, 

отчество – Бунятов Али Кад-

жалиоглы, дата выбытия – 

12.02.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальных плитах 

ошибочно указана фамилия – 

Бунятов 

55 

Бураков Иван Кор-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 156, оп. 18002, д. 

1281, л. 309-309об, 

Книга памяти. Кеме-

ровская область. Том 

1, с. 75)  

Кемеров-

ским ГВК 

Новоси-

бирской 

обл. 

29.08.1941 

г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 33011 К 

1902 (1912), д. 

Сумны Соколов-

ского р-на Севе-

ро-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР (г. Кемеро-

во Новосибир-

ской обл.), бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20966, извещения боевых 

частей от 16.11.1944 № 

100816)  

мать – Буракова 

Ксения Прокофь-

евна (Новосибир-

ская обл., Кеме-

ровский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 290) 

ошибочно указаны отчество 

– Кирилович, место захоро-

нения - кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

56 

Бурда Алексей Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 97, л. 

239, ф. 58, оп. 18001, 

д. 178, л. 37, Книга 

Памяти Украины. 

Луганская (Вороши-

ловградская) обл.)  

Вороши-

ловским 

ГВК Во-

рошилов-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 

1941 г. 

стар-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1 

мин. роты 

404 с.п. 176 

к.с.д. 

1918 (1919), г. 

Ворошиловск 

Ворошиловград-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 26 (30) января 

1943 г., похоронен на поле 

боя юго-восточные скаты 

высоты 177,0 в районе щели 

Карасу Базар северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 

5218, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ 

КА от 08.03.1943 № 253)  

отец – Бурда Сер-

гей Моисеевич 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Воро-

шиловск, Ночной 

санаторий) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 291), 

в Книге Памяти Луганской 

обл. ошибочно указано место 

захоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

57 

Бурданов Михаил 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

563, л. 242, оп. А-

71693, д. 553, л. 3, д. 

554, л. 10)  

Молотов-

ским РВК 

г. Киев 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1914, г. Киев 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 8 июня 1943 г. 

в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1,5 километрах юго-

западнее домика лесника в 

районе х. Карасу Базар се-

веро-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24338, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Бурданова 

Ольга Николаевна 

(Украинская ССР, 

г. Киев, ул. Лени-

на, д. № 33) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 292) 

ошибочно указано место пе-

резахоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

58 

Бутко Григорий 

Акимович (Яковле-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

27, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 130) 

Примор-

ско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1912, ст-ца При-

морско-

Ахтарская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 

г., похоронен юго-

восточные скаты высоты 

177,5 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

мать – Бутко Ири-

на Р. (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Приморско-

Ахтарская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 302) 

ошибочно указано место 

первичного захоронения – 

Милерово, место перезахо-

ронения – кладбище г. Абин-

ска 

59 

Быченко Анна Кон-

стантиновна 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 239, 

335, Книга памяти. 

Смоленская область. 

Сафоновский район, 

с. 68, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 485)  

Славян-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. 

стар-

ший 

сер-

жант  

санинструк-

тор (свя-

зист) 166 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1919, ст-ца Ана-

стасиевская 

Славянского р-

на Краснодар-

ского кр. (Була-

евский с/с Са-

фоновского р-на 

Смоленской 

обл.), кандидат в 

члены ВКП(б), 

парт. карточка 

№ 63785023 

Ранена 01.03.1943 г. во вре-

мя наступления, умерла от 

ран 5 марта 1943 г. в 61 ме-

дико-санитарном бат-не 55 

Иркутской с.д. 55 гв. с.д., 

похоронена ст-це Варнавин-

ской, могила № 2 (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 25.03.1943 № 11366, 

от 10.05.1943 № 17462) 

муж – Лозоревич 

Дмитрий Яковле-

вич (Краснодар-

ский кр., Славян-

ский р-н, ст-ца 

Анастасиевская), 

мать – Быченко 

Марфа Кузьми-

нична (Смоленская 

обл., Сафоновский 

р-н, с/с Булаев-

ский) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 307) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 01.03.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

60 

Василенко Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 309, 335об, оп. 

977525, д. 234, л. 148, 

154, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 5, с. 302) 

Киевским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

гв. сер-

сер-

жант 

(млад

ший 

коман-

дир) 

шофер 126 

гв. арт. пол-

ка 55 гв. 

Иркутской 

с.д., п/п 

33004 

1915 (1908, 

1918), Усть-

Мечетинский с/с 

Киевского р-на 

Ростовской обл., 

член ВКП(б), 

партийный би-

лет № 3893292 

Умер от ран 18 марта 1943 

г., похоронен на кладбище 

ст-цы Ахтырской, могила № 

3 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 

№ 11627, от 10.05.1943 № 

17462, от 10.11.1952 № 

70016, извещение от 

19.03.1943 № 210653) 

отец – Василенко 

Павел Максимович 

(Ростовская обл., 

Киевский р-н, 

Усть-Мечетинский 

с/с, колхоз «Дез-

гер»)  

в Книге памяти Ростовской 

обл. (т. 5) ошибочно указана 

дата выбытия – 08.03.1943 г.; 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 320) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 08.03.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

61 

Васильев Василий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 233, л. 

24об, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

21, с. 28) 

Нехаев-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

телефонист 

197 горн. 

минометно-

го полка 

РГК Северо-

Кавказского 

фронта 

1901, х. Крас-

новский Нехаев-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 6 апреля 1943 г. 

в 121 МСБ 20 ДвКГСД, по-

хоронен на кладбище х. Ха-

бль (по другим данным: 

Убит в бою 9 апреля 1943 г., 

похоронен х. Петропавлов-

ский Крымского р-на) (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых 

частей от 17.04.1943 г. № 

180) 

жена – Васильева 

(Сталинградской 

обл., Нехаевский р-

н, х. Красновский)  

х. Хабль, № 4; в поименных 

списках захоронений (г. 

Абинск, № 323), в Книге па-

мяти Волгоградской обл. (т. 

2, кн. 21) ошибочно указано 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

62 

Волков Борис Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 27об, оп. 

977520, д. 203, л. 190, 

оп. 977525, д. 233, л. 

45об, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2. Книга 

14, с. 50) 

Камышин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

15.07.1941 

г. 

крас-

ноар-

меец 

разведчик 

379 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 

11241 

1911, г. Камы-

шин Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 22 марта 1943 

г., похоронен западная 

окраина х. Советский Вар-

навинского с/с (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

29.03.1943 № 0245, донесе-

ния послевоенного периода 

от 10.04.1947 № 23773) 

тетя – Донченко 

Елена Ивановна 

(Сталинградская 

обл., г. Камышин, 

ул. Проломная, д. 

№ 6)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 359) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска  

63 

Волошин Констан-

тин Петрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

594258, д. 63, л. 26об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

159, л. 90, оп. А-

71693, д. 553, л. 4, д. 

554, л. 8, Книга Па-

мяти Украины. Лу-

ганская (Ворошилов-

градская) обл.)  

Ровень-

ковским 

РВК Во-

рошилов-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 

1936 г. 

капи-

тан  

заведующий 

делопроиз-

водством 

(писарь) 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1914, г. Ровень-

ки Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 15 мая 1943 г. в 

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

2,5 километрах северо-

западнее х. Карасу Базар в 

300 метрах западнее домика 

лесника северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 23034, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 

01.02.1946 № 4904) 

жена – Волошина 

М.Г. (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., г. 

Ровеньки, ст-ца 

Любимовка, шахта 

№ 3 им. Дзерджин-

ского, д. № 19, кв. 

№ 5) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 365), 

в Книге Памяти Луганской 

обл. ошибочно указаны дата 

выбытия – 06.05.1943 г., ме-

сто захоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

64 

Вольман Мейер Аб-

рамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 80, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 3)  

Валего-

цуловским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

в 1941 г. 

крас-

ноар-

меец 

повозочный 

404 с.п. 176 

с.д. 

1900, с. Валего-

цево (с. Долин-

ское) Валего-

цуловского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 22 января 1943 

г., похоронен на поле боя 

юго-восточные скаты высо-

ты 177,0 в районе щели Ка-

расу-базар (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Вольман 

София (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Валего-

цуловский р-н, с. 

Валегоцево) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 367), 

в Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 3) ошибочно указано 

место захоронения – кладби-

ще в г. Абинске  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

дважды  

65 

Воропай Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

19, том 18, с. 5, 97)  

Варени-

ковским 

(Абин-

ским) РВК 

Красно-

дарского 

края 

сер-

жант 

командир 

отделения 

339 с.д.  

1907, ст-ца Ва-

рениковская (ст-

ца Гостагаевская 

Анапского р-на) 

Краснодарского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Воропай 

Ульяна Федоровна 

(Краснодарский 

кр., Варениковский 

р-н, ст-ца Гастога-

евская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 374), 

в Книге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 2, т. 18, с. 5) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

дважды  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

66 

Восканян (Восконь-

ян, Восканян, Вос-

копян) Гарник 

(Горник, Гаорняк) 

Саакович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

574, л. 290, оп. 

594260, д. 74, л. 210, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

553, л. 4, д. 554, л. 13)  

Киров-

ским РВК 

г. Ереван 

Армян-

ской ССР 

капи-

тан 

командир 

батареи 256 

арт. полка, 

в/ч п/п 

61240 

1912, г. Ереван 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 29 августа 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 21.09.1944 № 

33928, погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 

05.05.1948 № 4430) 

мать – Восканян 

Мариам Мартиро-

совна (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

Глуви, д. № 19) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 375) 

ошибочно указаны 1914 г.р., 

дата выбытия – 20.08.1943 г., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска 

67 

Гавриков Федор 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 285, 

оп. 977525, д. 234, л. 

208, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 10, с. 242)  

Шекин-

ским РВК 

Тульской 

обл. 

гв. 

крас-

ноар-

меец  

разведчик 

57 отд. гв. 

развед. мо-

тострелков. 

роты 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1911, д. Зайцево 

Ниянинского с/с 

Мценского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 16 марта 1943 

г., похоронен х. Байков 

Абинского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Гаврикова 

Галина Васильевна 

(Орловская обл., 

Мценский р-н, Ни-

янинский с/с, д. 

Зайцево) 

п. Пролетарий, № 3; в по-

именных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 388) оши-

бочно указано место захоро-

нения – кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

68 

Гаврилович Леонид 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 43, 

л. 77, д. 175, л. 200-

200об, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 88, 

оп. А-71693, д. 553, л. 

5, д. 554, л. 8)  

Пятигор-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1924, г. Пяти-

горск Ставро-

польского кр., 

член ВЛКСМ 

Ранен 12.05.1943 г., умер от 

ран 13 мая 1943 г. в 123 ме-

дико-санитарном бат-не 9 

горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее 

х. Карасу Базар в 300 мет-

рах западнее домика лесни-

ка северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 23034, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг., Приказ об 

исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 418, извеще-

ния боевых частей от 

11.11.1943№ 6119) 

дядя – Гридоевич 

Сергей Алексан-

дрович (Ставро-

польский край, г. 

Пятигорск, Крас-

ная Слободка, ул. 

4-я линия, д. № 

137) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 386) 

ошибочно указаны фамилия 

– Гаврилов, место захороне-

ния – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указаны фамилия – 

Гаврилов 

69 

Галицкий Григорий 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32) 

Мамлют-

ским РВК 

Севро-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1898, с. Чистово 

Мамлютского р-

на Северо-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

жена – Галицкая 

Акулина Григорь-

евна (Казахская 

ССР, Северо-

Казахская обл., 

Мамлютсий р-н, с. 

Чистово) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 394) 

ошибочно указаны фамилия 

– Гадицкий, место захороне-

ния – кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

70 

Гамисания Напо 

Кутаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977521, д. 277, 

л. 396) 

Гальским 

РВК Аб-

хаз-ской 

АССР 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

 1919, с. Н. Бар-

геби Гальского 

р-на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР 

Убит в бою 10 марта 1943 

г., похоро-нен хутор Байков 

(донесения послевоенного 

периода от 20.04.1948 № 

22967) 

жена – Гамисания 

Мад. (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гальский р-

н, с. В. Баргеби) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 405, п. 

Пролетарий, № 5) ошибочно 

указаны фамилия, имя отче-

ство – Гамисония Нано Куту-

евич, 1922 г.р.; в поименных 

списках захоронений (г. 

Абинск, № 405) ошибочно 

указано место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в п. Пролета-

рий, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Гамисония 

71 

Геденидзе Давид 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 33)  

Цулукид-

зевским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1901, с. Хиди 

Цулукидзевско-

го р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 

г. в районе ст-цы Шапсуг-

ской, похоронен в 5 кило-

метрах северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12554) 

жена – Геденидзе 

Нуца Викторовна 

(Грузинская ССР, 

Цулукидзевский р-

н, с. Хиди) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 414) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

72 

Гельбух Михаил 

Савельевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39об, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в боях 

с нацизмом. Том 7, с. 

143, Книга памяти 

Украины. Том 3 (1), с. 

141, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 277, т. 18, с. 

182)  

Иванов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, г. Днепро-

петровск Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

отец – Гельбух 

Савелий Зиновье-

вич (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Ивановская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 415) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 28.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 6, 18) 

ошибочно указано место за-

хоронения – 800 м. севернее 

ст-цы Абинской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

73 

Гладков Иван Фо-

ким (Фокич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 

81об, Книга Памяти 

Украины. Донецкой 

обл., том 3)  

 

Мариу-

польским 

ГВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1910, г. Мариу-

поль Сталинской 

обл. Украинской 

ССР  

Убит в бою 26 сентября 

1942 г., похоронен в районе 

ст-цы Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 29.10.1942 № 29961) 

мать – Гладкова 

Елена Ефимовна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., г. 

Мариуполь, ул. 

Пролетарская, д. № 

15) 

ст-ца Эриванская, № 30; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 422) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 20.09.1942 г., место 

первизного захоронения – х. 

Эрастов, место перезахоро-

нения – кладбище г. Абин-

ска; в Книге Памяти Донец-

кой обл. (т. 3) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

20.09.1942 г., место захоро-

нения – ст. Эрива  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Эри-

ванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

74 

Глот Михаил Ефи-

мович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 97, л. 

203, ф. 58, оп. 18001, 

д. 178, л. 37об, д. 

1101, л. 128, Книга 

памяти. Брянская об-

ласть. Том 7, с. 301, 

Книга памяти воинов-

евреев, павших в боях 

с нацизмом. Том 8, с. 

179)  

Погарским 

РВК Ор-

ловской 

обл. 

капи-

тан 

командир 3 

стр. бат-на 

404 с.п. 176 

к.с.д. 

1921, с. Гринево 

Погарского р-на 

Орловской обл., 

член ВКП(б)  

Убит в бою 29 января 1943 

г., похоронен на кладбище 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5218, 

от 12.03.1943 № 8628, При-

каз об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253)  

отец – Глот Ефим 

(Орловская обл., 

Погарский р-н, с. 

Гринево) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 427) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

75 

Голоскоченко Ни-

колай Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 24, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 371)  

Ейским 

ГВК Крас-

нодарско-

го кр. 

сер-

жант 

пулеметчик 

647 с.п. 216 

с.д.  

1925, г. Ейск 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 21 января 1943 

г., похоронен северные ска-

ты высоты 209,1 южнее 1 

километра от колхоза «Пер-

вогреческий» (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Винник 

(Краснодарский 

кр., г. Ейск, ул. 

Одесская, д. № 

116) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 447) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указаны инициалы - 

Голоскоченко М.М. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

76 

Горлов Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 156, оп. 977520, д. 

65, л. 227, Книга Па-

мяти Украины. До-

нецкая обл., том 16)  

Констан-

тиновским 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 

июне 1941 

г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1914, г. Горлов-

ка Сталинской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 27 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20966, донесения послево-

енного периода от 

19.02.1947 № 13062) 

брат – Горлов 

Леонтий Михайло-

вич (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Петровский р-

н, с. Петровское), 

жена - Ильина Ли-

дия Владимировна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., г. 

Дружковка, пос. 

Торецкий, ул. Па-

панина, д. № 10, 

кв. № 8) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 466) 

ошибочно указаны 1913 г.р., 

место перезахоронения – 

кладбище г. Абинска; в Кни-

ге Памяти Донецкой обл. (т. 

16) ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – пропал 

без вести в декабре 1943 г. 

77 

Гречихин Федор 

Ульянович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, с. 25)  

Белени-

хинским 

РВК Кур-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 2 

с.б. 1129 с.п. 

337 с.д.  

1902, с. Покров-

ское Беленихин-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 30 января 1943 

г., похоронен в братской 

могиле в 6 километрах се-

веро-западнее ст-цы Шап-

сугской на юго-восточном 

склоне высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9856) 

жена – Гречихина 

Анна Васильевна 

(Курская обл., Бе-

ленихинский р-н, с. 

Покровское) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 480) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

78 

Гречишкин Федор 

Ульянович 

 крас-

ноар-

меец 

 1902 30.01.1943  в поименный список захоро-

нений (г. Абинск, № 481) 

включен ошибочно, Гречиш-

кин Ф.У. и Гречихин Ф.У. 

одно лицо, см. г. Абинск, № 

480  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы 

79 

Гринь Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 53, л. 

386об, д. 162, л. 

175об, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

212об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 11)  

Сталин-

ский ГВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

стар-

ший 

лейте-

нант 

начальник 

финансово-

го доволь-

ствия 696 

с.п. 383 с.д. 

1914, г. Сталино 

Сталинской обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ра-

нение груди, открытый 

пневмоторакс) 15 апреля 

1943 г. в ХППГ № 4324, 

похоронен на кладбище ст-

цы Холмской, могила № 74 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 

01873, от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших 

за 05.10.1942-30.04.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР 

31.08.1943 № 1053) 

жена – Коваль Та-

мара (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Сталино, 

ул. Шахтная, д. № 

139) 

ст-ца Холмская, № 173; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 494) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 13.04.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

80 

Гришин Борис 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 43, л. 281об, 

д. 197, л. 194об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

94, оп. А-83627, д. 

130, л. 17, Книга па-

мяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

4, с. 395)  

Красно-

гвардей-

ским РВК 

г. Москвы 

лейте-

нант 

командир 

взвода отд. 

инж. бат-на  

1921, г. Москва, 

член ВКП(б) 

Ранен 27.03.1943 г. при 

бомбардировке, умер от ран 

(ранение бедра) 29 марта 

1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен на кладбище колхоза «2 

пятилетка» ст-цы Холмской, 

могила № 22 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, от 

08.06.1943 № 776205, книга 

учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943, При-

каз об исключении из спис-

ков НКО СССР от 

30.06.1943 № 477)  

отец – Гришин 

Дмитрий (г. 

Москва-28, По-

кровский бульвар, 

д. № 18/15, кв. 40) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 496) 

ошибочно указано место за-

хоронения – г. Абинск 

в книге Памяти г Москвы (т. 

4) ошибочно указана дата 

выбытия – 23.03.1943 г.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

81 

Гричуха Андрей 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 200об, 277, оп. 

977525, д. 234, л. 213)  

Советским 

РВК Став-

рополь-

ского кр. 

гв. 

крас-

ноар-

меец  

санитар 166 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д.  

1907, Советский 

р-н Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Мин-

грельской Абинского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 

8960, от 08.04.1943 № 

11627, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Гричуха 

Любовь Андреевна 

(Ставропольский 

кр., Советский р-н, 

ул. Революцион-

ная, д. № 61) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 483) 

ошибочно указана фамилия – 

Гречуха, место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Мин-

грельской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Гречуха 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

82 

Гуляков Михаил 

Филиппович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 117, 

Книга памяти. Ка-

лужская область. Том 

4, с. 705) 

Коканд-

ским ГВК 

Фер-

ганской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

телефонист 

137 отд. бат-

на связи 83 

Турке-

станской 

горн. с.д. 56 

ар-мии 

1906, с. Мачало-

во Износковско-

го р-на Смолен-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 09.04.1943 г. в районе 

х. Мова, умер от ран 9 апре-

ля 1943 г., похоронен в мо-

гиле у х. Ново-Школьный 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.04.1943 № 

13163) 

отец – Гуляков 

Филипп Иванович 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., г. 

Коканд, ул. Ка-

гановича, д. № 57) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 515) 

ошибочно указаны фамилия 

– Гуляхов, место захороне-

ния - кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

83 

Гурьев Михаил Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 612, 

л. 94об1898, оп. А-

71693, д. 553, л. 5, д. 

554, л. 11, Книга па-

мяти. Ярославская 

область. Том 2, с. 

108)  

Борисо-

глебским 

РВК Яро-

славской 

обл. 

стар-

ший 

сер-

жант 

(млад

ший 

коман-

дир) 

сапер 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1907 (1919), д. 

Павлово Борисо-

глебского р-на 

Ярославской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 29 июля 1943 г. 

в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 01.09.1943 № 

32618, книга погребения за 

период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

мать – Гурьева 

Прасковья Гаври-

ловна (Ярославская 

обл., Борисоглеб-

ский р-н, д. Павло-

во) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 522) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

84 

Дараган (Дорогай, 

Доросай) Павел 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

563, л. 241, оп. А-

71693, д. 553, л. 6, д. 

554, л. 9) 

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д.  

1922, ст-ца Ипа-

товская Ипатов-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 10 июня 1943 г. 

в 123 медико-санитарном 

бат-не, похоронен в 1,5 ки-

лометрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. 

Карасу Базар северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(по другим данным: похо-

ронен в 1 километре юго-

западнее х. Семенцовский 

Крымского р-на) (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24338, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

мать – Дараган 

Е.И. (Ставрополь-

ский край, Ипатов-

ский р-н, ст-ца 

Ипатовская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 588) 

ошибочно указаны фамилия 

– Дорогой, место захороне-

ния – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указаны фамилия – 

Дорогой 

85 

Дементьев Федор 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 4об, оп. 

18001, д. 908, л. 25об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 35, том 8, с. 302)  

Туманов-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 

«я»  

1927, с. Шку-

ринская Шовге-

новского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Поступил 06.02.1943 г. в 

488 медико-санитарный бат-

н 383 с.д., умер от кровоиз-

лияния в мозг 8 февраля 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 04.07.1943 № 24722, 

книга учета умерших за пе-

риод 01.02.1943-25.12.1944 

гг.)  

отец – Дементьев 

Степан Алексан-

дрович (Красно-

дарский край, 

Шовгеновский р-н, 

с. Шкуринская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 546), 

в Книге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 7, 8) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

28.02.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

86 

Денисенко Илья 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

260, оп. 977525, д. 

235, л. 249, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

379)  

Ейским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

гв. 

стар-

ший 

сер-

жант 

помощник 

командира 

взвода 63 

отд. гв. сап. 

бат-на 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1908, 1898, г. 

Ейск Краснодар-

ского кр., канди-

дат в члены 

ВКП(б) с 1942 г. 

Убит в бою 10 марта 1943 г. 

во время наступления, по-

хоронен в районе табачной 

фермы в 2 километрах за-

паднее х. Байков (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11368, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Денисенко 

(Краснодарский 

край, г. Ейск, ул. 

Ивановская, д. № 

70) 

в поименных списках захо-

ронений (п. Пролетарий, № 

6) ошибочно указаны имя, 

отчество – Иван Антонович, 

1918 г.р., дата выбытия – 

02.04.1943 г.; в поименных 

списках захоронений (г. 

Абинск, № 552), в Книге па-

мяти Краснодарского кр. (т. 

2) ошибочно указано место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в п. Пролета-

рий  

87 

Дешеков Умар Ха-

мидович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. 31) 

Коше-

хабль-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодар-

ского кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1923, а. Тлю-

стинхабль Ко-

шехабльского р-

на Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр. 

Убит в бою 27 февраля 1943 

г. в районе ст-цы Шапсуг-

ской, похоронен в районе 

высоты 192,1 (до-несения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

отец – Дешеков 

Хасмид (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Кошехабль-

ский р-н, а. Тлю-

стинхабль) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 539) 

ошибочно указаны фамилия 

– Даноков, дата выбытия – 

25.02.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

88 

Дудник Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

40, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 37, том 8, с. 

358)  

Штейнгар-

товским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

339 с.д.  

1924, ст-ца Ста-

роминская Шку-

ринского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

отец – Дудник 

Петр Кириллович 

(Краснодарский 

кр., Штейнгартов-

ский р-н, ст-ца 

Шкуринская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 600), 

в Книге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 7) ошибочно 

указано место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

89 

Дьяконов Максим 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 33об, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 1, с. 

321)  

Тамбов-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 404 

с.п. 176 

к.с.д. 

1906, Рухляев-

ский с/с Горин-

ского р-на Там-

бовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 27 января 1943 

г., похоронен на поле боя 

юго-восточные скаты высо-

ты 177,0 в районе щели Ка-

расу Базар северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Яковлева 

Домна Даниловна 

(Тамбовская обл., 

Горинский р-н, 

Рухляевский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 607) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

90 

Дьяконов Петр Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

591, л. 89, оп. А-

83627, д. 2082, л. 6)  

Очамчир-

ским РВК 

Абхазской 

АССР 

Грузин-

ской ССР 

млад-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

1331 с.п.  

1904, Очамчир-

ский р-н Абхаз-

ской АССР Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 14.07.1943 г. в в 

10 час. 00 мин. ХППГ № 

750, умер от ран (ранение 

ноги и руки) 17 июля 1943 

г. в ХППГ № 750, похоро-

нен на 9 километре от Ка-

бардинки в лесу справа в 

200 метрах от дороги на ст-

цу Шапсугскую, могила № 

2 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 

№ 30812, книга учета 

умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Дьяконова 

Матрена Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Очамчирский р-н, 

совхоз «Каучук»)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 608) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Дьяков 

91 

Евазов Хорун Суно-

вич (Харун Цуно-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 40, л. 21, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 59об Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская республи-

ка. Книга 3, с. 268) 

Терским 

РВК Ка-

бардино-

Балкар-

ской 

АССР в 

1941 г. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

взвода пе-

шей развед-

ки по полит. 

части 3 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1906 (1907), с. 

Арик Терского 

р-на Кабардино-

Балкарской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 5 февраля 1943 

г. за высоту 198,8, похоро-

нен в 7 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

на восточных скатах высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 

358, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР 

от 11.06.1943 № 249) 

жена – Евазова 

Нура Хамизовна 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Терский р-н, с. 

Арик) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 617), 

в Книге памяти Кабардино-

Балкарской республики (кн. 

3) ошибочно указаны дата 

выбытия – 06.02.1943 г., ме-

сто захоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

92 

Емельянов Михаил 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

645, л. 143об, оп. А-

71693, д. 553, л. 7, д. 

554, л. 12, оп. 977520, 

д. 358, л. 122)  

Сухум-

ским РВК 

Абхазской 

АССР 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

(сер-

жант) 

стрелок 

(моторист) 

36 горн. с.п. 

9 горн. с.д., 

п/п 69656 

"Д" 

1905 (1906), г. 

Пятигорск Став-

ропольского кр., 

член ВКП(б) 

Умер от ран 6 августа 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от от 06.09.1943 № 

143, книга погребения за 

период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг., 

донесения послевоенного 

периода от 22.05.1947 № 

34173) 

жена – Емельянова 

Валентина Алек-

сандровна (Гру-

зинская ССР, Аб-

хазская АССР, г. 

Сухуми, ул. Моло-

това (Кирова), д. № 

43) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 632) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы  

93 

Есаян Степан Са-

акович (Есоян Сте-

пан Сагакович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 179, 

оп. 977521, д. 185, л. 

135, 202-205, оп. А-

83627, д. 6570, л. 12) 

Алаверд-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

в сентябре 

1942 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д., 

п/п 1949, в/ч 

983 

1913, п. Шамлуг 

Алавердского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 11.05.1943 г., умер от 

ран (сквозное ранение голе-

ни, газовая гангрена) 11 мая 

1943 г. в ХППГ № 4324, 

похоронен в ст-це Холм-

ской, могила № 190 (доне-

сение о безвозвратных по-

терях от 14.07.1943 № 

24985, книга учета умерших 

за период 01.05.1943-

12.12.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 

30.03.1948 № 17542) 

мать – Амбар-

цумян Эрикназ 

Карапетовна, жена 

– Есоян Люся Се-

меновна (Армян-

ская ССР, 

Алавердский р-н, 

п. Шамлуг) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 648) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; ст-ца Холмская, № 

228 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

94 

Живов Сергей Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 156)  

Бековским 

РВК Пен-

зенской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1897, Бековский 

р-н Пензенской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20966) 

жена – Живова 

Екатерина Григо-

рьевна (Пензенская 

обл., Бековский р-

н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 669) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 13.02.1943 г., место 

захоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

95 

Жиряков (Жирня-

ков) Петр Семено-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 43, л. 

75об, д. 177, л. 568об, 

оп. 594258, д. 108, л. 

264, ф. 58, оп. 18001, 

д. 159, л. 88, оп. 

977520, д. 760, л. 211, 

оп. А-71693, д. 553, л. 

98 д. 554, л. 9, Книга 

памяти. Челябинская 

область. Том 3, с. 136, 

Книга памяти. Сверд-

ловская область. Том 

12, с. 242)  

Злато-

устовским 

РВК Челя-

бинской 

обл. в 

июле 1941 

г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулем. взво-

да 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1909, г. Златоуст 

Челябинской 

(Октябрьской) 

обл. (д. Жиряко-

ва Слободо-

Туринского р-на 

Свердловской 

обл.), беспар-

тийный 

Умер от ран 20 мая 1943 г. в 

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1,5 километрах северо-

западнее х. Карасу Базар в 

300 метрах западнее домика 

лесника северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 23034, от 

15.12.1943 № 023658, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 418, алфавит-

ная книга умерших за пери-

од 10.01.1943-01.12.1944 гг., 

донесения послевоенного 

периода от 04.09.1947 № 

63195, от 31.12.1946 исх. 

1371042) 

жена – Жиряков 

Анна Григорьевна 

(Челябинская (Ок-

тябрьская) обл., г. 

Златоуст, ул. 

Свердлова, 42), 

мать – Мухина 

Афанасья Марке-

евна (Свердловская 

обл., Слободо-

Туринский р-н, д. 

Жирякова) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 672) 

ошибочно указаны воинское 

звание –мл. сержант, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

96 

Забейворота Миха-

ил Савельевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 43, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 226)  

Северским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, ст-ца Иль-

ская Северского 

р-на Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

мать – Забейворота 

Матрена Ивановна 

(Краснодарский кр. 

Северский р-н, ст-

ца Ильская) 

поселок Ахтырский, № 119; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 685), в 

Книге памяти Краснодарско-

го кр. (т. 8) ошибочно указа-

но место захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения на граждан-

ском кладбище в п. Ахтыр-

ском  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

97 

Заделашвили Ногия 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 40) 

Синчин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1906, с. Джуган 

Синчинского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных по-терях от 

14.03.1943 № 8970) 

отец – Задела-

швили Захар Коб-

ру (Грузинская 

ССР, Синчинский 

р-н, с. Джуган) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 690) 

ошибочно указаны имя – Го-

гия, дата выбытия – 

22.02.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Эриван-

ском, на мемориальной плите 

ошибочно указаны инициалы 

– Заделашвили Г.З.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Зеделашвили 

Г.З. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

98 

Зайровельный 

Алексей Корнеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 29) 

Красно-

польским 

РВК Сум-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1917, с. Успен-

ское Красно-

польского р-на 

Сумской обл. 

Украинской ССР 

Убит в бою 17 февраля 1943 

г. в районе ст-цы Шапсуг-

ской, похоронен в районе 

высоты 192,1 (до-несения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

жена – Зайроволь-

ная Меланья Сте-

пановна (Украин-

ская ССР, Сумская 

обл., Краснополь-

ский р-н, с. Ус-

пенское) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 703) 

ошибочно указаны фамилия 

– Запровальный, дата выбы-

тия – 14.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (ст-ца Шап-

сугская, № 452) ошибочно 

указаны фамилия – Зайро-

вальный, дата выбытия - 

14.02.1943 г. 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в с. Варна-

винском, на мемориальной 

плите ошибочно указана фа-

милия – Запровальный 

99 

Закоблук (Закаблук) 

Терентий Артемо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 101, л. 

156, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 10) 

Криничан-

ским РВК 

Днепро-

пет-

ровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

автоматчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1923, Криничан-

ский р-н Днеп-

ропетровской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоро-нен в 3 километ-

рах южнее высоты 224,6 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20966) 

отец – Закоблук 

Артем Никифоро-

вич (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., Кри-

ничанский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 697) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

100 

Занозин (Заназин) 

Василий Василье-

вич (ЦАМО, ф. 58. 

оп. 18001, д. 551, л. 

204, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 3, с. 669) 

Вадским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 

гв. 

крас-

ноар-

меец  

орудийный 

номер гв. 

мин. часть 

Северо-

Кавказского 

фронта  

1924, дер. Торо-

биново Медово-

рдовского с/с (с. 

Борисово Поле) 

Вадского р-на 

Нижегородской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 15 июня 1943 г. 

в районе ст-цы Ахтырской, 

похоронен восточнее 200 

метров от переправы через 

реку Ахтырь на высоте у 

берега (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

18.08.1943 № 29804) 

отец – Заназин В.Т. 

(Горьковская обл., 

Вадский р-н, Мед-

ведовский с/с, д. 

Торобиново) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 700) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 15.07.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

101 

Заретученко Нестер 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

645, л. 143об, оп. А-

71693, д. 553, л. 9, д. 

554, л. 12, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 12, с. 80) 

Цимлян-

ским РВК 

Ростов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 197 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1916, Карпов-

ский с/с Цим-

лянского р-на 

Ростовской обл., 

член ВКП(б) 

Умер от ран 10 августа 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 06.09.1943 № 143, 

книга погребе-ния за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

дядя – Шпанов 

Семен Романович 

(Ростовская обл., 

Цимлянский р-н, 

Карповский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 738) 

ошибочно указаны фамилия, 

имя – Зоретученко Нестор, 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска; ст-ца Шапсуг-

ская, № 458 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

102 

Захарин Григорий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 159, 

л. 90, оп. А-71693, д. 

553, л. 9, д. 554, л. 8, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 465)  

Петропав-

ловским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1903, ст-ца Пет-

ропавловская 

Курганиского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 15 мая 1943 г. в 

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

2,5 километрах северо-

западнее х. Карасу Базар в 

300 метрах западнее домика 

лесника северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 23034, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Захарина 

Анна (Краснодар-

ский край, Курга-

ниский р-н, ст-ца 

Петропавловская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 710) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы дважды  

103 

Захаров Кузьма 

Елисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 84, 

л. 167, ф. 58, оп. А-

71693, д. 553, л. 9, д. 

554, л. 6, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 14, с. 159)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1916, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 30 апреля (2 

мая) 1943 г. в 123 медико-

санитарном бат-не 9 горн. 

с.д., похоронен в 2 километ-

рах юго-западнее домика 

лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

отец – Захаров 

Елисей (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ст-ца Ба-

ладжери, д. № 39) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 711) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 14) 

ошибочно указано место за-

хоронения – х. Краснолес-

ский Красноармейского р-на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

104 

Зеленский Григорий 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682524, д., 627, л. 

629, 633-633об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 693, л. 

168, 270, оп. 18002, д. 

390, л. 146, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

93, 264, 347) 

Красно-

дарским 

ГВК в 

1925-1927, 

в августе 

1941 г. 

ефрей-

тор 

старший 

разведчик-

наблюда-

тель 3 бата-

реи 1 див-на 

902 арт. 

полка 353 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1902, ст-ца 

Бриньковская 

Приморско-

Ахтарского р-на 

Краснодарского 

кр., член 

ВКП(б), партби-

лет № 4498373 

Убит в бою 11 марта 1943 

г., похоронен 2 километра 

западнее ст-цы Ахтырской в 

200 метрах севернее отмет-

ки 57,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

21.03.1944 № 15986, от 

03.04.1943№ 11821, приказ 

ВС 18 Армии Южного 

фронта от 12.05.1942 № 

17/н) 

жена – Зеленская 

Харитина Петров-

на (г. Краснодар, 

ул. Радищева, д. № 

11) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 721), 

в Книге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 1, л. 347) оши-

бочно указано место захоро-

нения – ст-ца Абинской 

105 

Зеленский Иван Ха-

ритонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 31, Книга 

Памяти Украины. 

Запорожская обл., 

том 1)  

Шевчен-

ковским 

РВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 

1941 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 10 

роты 216 

с.д. 

1912, Шевчен-

ковский р-н За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 22.01.1943 г., умер от 

ран 24 января 1943 г. в 

ХППГ № 742, похоронен на 

братском кладбище в 8 ки-

лометрах юго-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

23.42.1943 № 55855) 

жена – Зеленская 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Шевченковский р-

н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 723) 

ошибочно указаны 1914 г.р., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

106 

Загребов Мапараш 

Факрат Оглы (ЦА-

МО, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 40об) 

Кафан-

ским ГВК 

Ар-

мянской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, г. Кафан 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Холм-

ской (донесение о безвоз-

вратных по-терях от 

14.03.1943 № 8970) 

мать – Загребова 

Пядия Пегосовна 

(Армянская ССР, г. 

Кафан, с. Адыш-

баш) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 744) 

ошибочно указаны фамилия, 

имя, отчество – Зюграбов 

Магарам Факрай-Оглы, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Зюграбов 

107 

Ибрагимов Алек-

сандр Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

42об, оп. 18002, д. 

663, л. 2, 18-18об)  

Киров-

ским РВК 

г. Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 242 

горн. с.д., 

п/п 1660, в/ч 

050 

1899, г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 13 марта 1943 

г.в районе х. Первый Грече-

ский, похоронен в 1½ кило-

метрах северо-западнее х. 

Первый Греческий (донесе-

ние о безвозвратных поте-

рях от 07.05.1943 № 17144, 

извещения боевых частей от 

08.09.1944 № 45438) 

жена – Ибрагимова 

Мария Михайлов-

на (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Кировский р-н, ул. 

Мяскинова, д. № 

39) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 747) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Абрагимов А.Р. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

108 

Иванов Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

563, л. 170об, оп. 

977525, д. 233, л. 

128об, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 5, с. 323)  

Гуренян-

ским РВК 

Свердлов-

ской обл. 

стар-

ший 

сер-

жант 

оружейный 

мастер 279 

отд. зенит-

но-

артиллерий-

ского див-на 

20 горн. с.д., 

п/п 33186-м 

1920, с. Уменка 

Гуренянского р-

на Свердловской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Ранен 20.04.1943 г., умер от 

ран 27 апреля 1943 г., похо-

ронен северная окраина х. 

Хабль Абинского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 25.06.1943 № 

21781, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых 

частей от 17.06.1943 г. № 

161) 

отец – Иванов 

Иван (Свердлов-

ская обл., Гуренян-

ский р-н, с. Умен-

ка)  

х. Хабль, № 17; 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 754) 

ошибочно указаны дата 

смерти- 20.04.1943 г., место 

захоронения - кладбище г. 

Абинска, в Книге памяти 

Свердловской обл. (т. 5) 

ошибочно указано место за-

хоронения – х. Хабег  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

109 

Испериан Леон Ге-

оргиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 40)  

Калинис-

ким РВК 

Армян-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Бла-

гогдарное Кали-

нинского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

мать – Испериан 

Мария (Армянская 

ССР, Калининский 

р-н, с. Благогдар-

ное) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 785) 

ошибочно указаны фамилия 

– Испирян, 1920 г.р, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указаны фамилия – 

Испирян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

110 

Итеев Степан Аки-

мович (Якимович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 323, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 85об)  

Улькеев-

ским РВК 

Пензен-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант  

командир 

взвода 35 гв. 

с.п. 30 с.д. 

1913, с. Немкино 

Шелешевского 

р-на Пензенской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 03.05.1943 г., умер от 

ран (ранение брюшной по-

лости) 7 мая 1943 г. в 5 

ХППГ3, похоронен на клад-

бище при школе в ст-це 

Холмской по ул. Толстого, 

могила № 7 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

31.07.1943 № 698) 

жена – Итеева 

Наталья Григорь-

евна (Пензенская 

обл., Шелешевский 

р-н, с. Немкино) 

ст-ца Холмская, № 263 в по-

именных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 791) оши-

бочно указаны фамилия, имя 

- Итяев Сергей, место захо-

ронения - кладбище г. Абин-

ска 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы, на мемори-

альной плите ошибочно ука-

зана фамилия – Итяев 

111 

Кадеев Магомед 

Магдеевич (Кадиев 

Магомед Магдиевич 

(Магомедович)) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 59, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 2, с. 107)  

Акушин-

ским РВК 

Дагестан-

ской 

АССР 

19.03.1942 

г. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

автоматчи-

ков 1 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1906, с. Муги 

Акушинского р-

на Дагестанской 

АССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г. за высоту 177,0, похоро-

нен в могиле на поляне у 

отдельного дерева в 1,5 ки-

лометре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 

236) 

жена – Махреева 

Фатьма Омаровна 

(Дагестанская 

АССР, Акушин-

ский р-н, с. Муги) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 799) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 



162 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

112 

Капкин Яков Мака-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

10, 21)    

Кутаис-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1906 Убит в бою 14 января 1943 

г., похоронен в районе ст-

цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5245, 5273) 

жена – Капкина 

(Краснодарский 

кр., Нефтегорский 

р-н, ст-ца Нефте-

горская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 827) 

ошибочно указаны фамилия 

– Капнин, место захоронения 

– кладбище г. Абинска 

113 

Кардаш Порфирий 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30, 

Книга Памяти Укра-

ины. Харьковская 

обл.)  

Близню-

ковским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

339 с.д.  

1918, х. Никола-

евка Близнюков-

ского р-на Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 9 февраля 1943 

г., похоронен в 9 километ-

рах восточнее ст-цы Эри-

ванской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

жена – Кардаш 

Александра Ива-

новна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Близнюков-

ский р-н, х. Нико-

лаевка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 835), 

в Книге Памяти Харьковской 

обл. ошибочно указано место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

114 

Каримов Шамиль 

Зарипович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 59, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 26, с. 295, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 3, с. 421)  

Дербент-

ским РВК 

Дагестан-

ской 

АССР 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

автоматчи-

ков 1 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1922, г. Симфе-

рополь Крым-

ской АССР (г. 

Чистополь 

Украинской 

ССР), член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 11 февраля 1943 

г. за высоту 177,0, похоро-

нен в братской могиле у 

балки в 1 километре северо-

западнее высоты 177,0 (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых 

частей № 235) 

отец – Каримов 

Зарип Шерипович 

(Крымская АССР, 

г. Симферополь, 

ул. Большевицкая, 

д. № 30) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 838) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (ст-ца Шап-

сугская, № 545) ошибочно 

указано имя – Шавмиль  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

дважды  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

115 

Касимов Амдер 

(Аледер, Амдяр) 

Нурьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

553, л. 10, д. 554, л. 

12)  

 крас-

ноар-

меец  

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1924 Умер от ран 4 августа 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 846) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

116 

Катесонов (Котесо-

нов) Семен Дмитри-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

60об Книга памяти. 

Брянская область. 

Том 7, с. 100) 

Зкулин-

ским 

(Злынков-

ским) РВК 

Орловской 

обл. 

млад-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1915, Цепенский 

с/с Злынковско-

го р-на Орлов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 21 сентября 

1942 г. под пос. Эриван-

ским, похоронен пос. Эри-

ванский (донесения о без-

возвратных потерях от 

03.11.1942 № 30948) 

отец – Котесонов 

Дмитрий (Орлов-

ская обл., Злын-

ковский р-н, Це-

пенский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 851) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

117 

Катчиев Ханафий 

(Ханафи) Канамато-

вич (Константино-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563784, д. 16, л. 

175об, Книга памяти. 

Карачаево-

Черкесская республи-

ка, с. 625, Книга па-

мяти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка. Усть-

Джегутинский район, 

с. 75) 

Усть-

Джегутин-

ским РВК 

Карачаево-

Черкес-

ской авт. 

обл. 

лейте-

нант 

(стар-

ший 

лейте-

нант) 

командир 

взода кон-

ной развед-

ки 34 истре-

бительного 

противотан-

кового арт. 

полка 56 

армии 

1906 (1911), аул 

Джугета Усть-

Джегутинского 

р-на Карачаево-

Черкесской авт. 

обл.  

Умер от ран 18 (19) апреля 

1943 г., похоронен на клад-

бище железнодорожной 

станции Линейная (Приказ 

об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 

21.05.1947 № 1149) 

Катчиева Саният 

Хаджи Мырзаевна 

(Киргизская ССР, 

Фрунзенская обл., 

Кантский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 853) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книгах памяти 

Карачаево-Черкесской рес-

публики и Усть-

Джегутинского р-на Карачае-

во-Черкесской республики 

ошибочно указано место за-

хоронения - Лабинский р-н  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения по ул. 

Школьной в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Катанев Х.Х.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

118 

Кизилов Василий 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38об, 

Книга Памяти Укра-

ины. Донецкая обл., 

том 4)  

Ленин-

ским РВК 

г. Макеев-

ка Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, г. Макеев-

ка Сталинской 

обл. Украинской 

ССР (Курская 

обл.), беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен на южных 

скатах высоты 224,6 (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Кизилова 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., г. 

Макеевка) 

ст-ца Шапсугская, № 566; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 867) 

ошибочно указаны отчество 

– Миронович, дата выбытия 

– 15.04.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения на кладбище 

в ст-це Шапсугской по ул. 

Красноармейской фамилия 

увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захо-

ронения в парке 30-летия 

Победы, на мемориальных 

плитах ошибочно указана 

фамилия - Кизимов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

119 

Кизимов Василий 

Миронович 

 крас-

ноар-

меец 

  15.01.1943   в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 868) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 15.01.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (г. Абинск, 

№ 868) включен ошибочно, 

Кизилов В.М. и Кизимов 

В.М. одно лицо, см. г. 

Абинск, № 867  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы  

120 

Кирбабин Алексей 

Терентьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 40, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 515, том 21, с. 

318)  

Славян-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Медовое 

Богучарского р-

на Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Кирбабана 

Мария Федоровна 

(Краснодарский 

кр., Славянский р-

н, ст-ца Троицкая) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 873) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 25.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 21) 

ошибочно указано место за-

хоронения ст-ца Абинская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

121 

Кирилов Мухтар 

(Михтар) (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

553, л. 16, д. 554, л. 9)  

 крас-

ноар-

меец 

стрелок 9 

горн. с.д. 

доставлен без 

сознания и до-

кументов 

Умер от ран 2 июня 1943 г. 

в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1,5 километрах юго-

западнее домика лесника в 

районе х. Карасу Базар се-

веро-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.06.1943 № 20083, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 876) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

122 

Кирпитнев (Кирпи-

тиев) Степан Тихо-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

31, оп. 818883, д. 

1686, л. 59, Книга 

памяти. Липецкая 

область. Том 3, с. 

357) 

Измалков-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

сапер 339 

с.д.  

1914, с. Предто-

чево Измалков-

ского р-на Ор-

ловской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 

г. за ст-цу Холмскую, похо-

ронен в районе ст-цы Холм-

ской (донесе-ние о безвоз-

вратных потерях от 

03.12.1942 № 34428, от 

14.03.1943 № 8966)  

жена – Кирпитнева 

М.И., жена – Кир-

питиева Мария 

Николаевна (Ор-

ловская обл., Из-

малковский р-н, с. 

Предточево) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 878) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

123 

Кияшко Кондрат 

Филиппович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

526) 

Отраднен-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

 1905, Отраднен-

ский р-н Крас-

нодарского кр. 

Убит в бою 3 июня 1943 г., 

похоронен х. Ольгинский 

Федоровского с/с 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 884) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

124 

Клименко Захар 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 47, оп. А-

71693, д. 1921, л. 4, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 65, том 8, с. 554)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 1 

бат-на 1133 

Таганрог-

ского 

с.п.339 с.д.  

1900, ст-ца Ти-

мошевская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный  

Ранен в бою 24.02.1943 г., 

умер от ран (проникающее 

осколочное ранение груд-

ной клетки) 3 марта 1943 г. 

в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в 

ст-це Ахтырской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, книга 

умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Клименко 

Нина Зиновьевна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Крым-

ская) 

поселок Ахтырский, № 156; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 889) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

125 

Князев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

159, л. 90, оп. А-

71693, д. 553, л. 10, д. 

554, л. 9, Книга памя-

ти. Свердловская об-

ласть. Том 8, с. 202, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. Ка-

ширский район, 

Нижнедевицкий рай-

он, с. 347)  

Нижне-

донским 

РВКСверд

ловской 

обл. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

36 горн. с.п. 

9 горн. с.д. 

1917, г. Нижний 

Дон Свердлов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 18 мая 1943 г. в 

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

2,5 километрах северо-

западнее х. Карасу Базар в 

300 метрах западнее домика 

лесника северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 23034, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Князева 

София (Свердлов-

ская обл., г. Ниж-

ний Дон, винсов-

хоз) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 895) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

126 

Ковалев Василий 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 11, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 260)  

Буденнов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

сер-

жант 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1904, Орловская 

обл, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен на северном 

склоне Крючковой горы в 

4,5 километрах к югу от 

станицы Ахтырской на по-

ляне в лесу (донесение о 

безвозвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

жена – Ковалева 

Мария Евстигнеев-

на (Ставрополь-

ский кр., Буденов-

ский р-н, вахта № 

6) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 898) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

127 

Козлов Василий Да-

видович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 39)  

Ровень-

ковским 

РВК Во-

рошилов-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1916, Ровеньков-

ский р-н Воро-

шиловградской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен южные скаты 

высоты 224,6 в 6 километ-

рах северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Козлова 

Мария Ефремовна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Ровень-

ковский р-н, шахта 

им. Фрунзе) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 921) 

ошибочно указаны 1905 г.р., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска 

128 

Коломиец Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 34, Книга Па-

мяти Украины. Хер-

сонская обл., том 5)  

Скадов-

ским РВК 

Николаев-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 404 

с.п. 176 

к.с.д. 

1897 (1899), с. 

Кирга Скадов-

ского р-на Ни-

колаевской обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 

г., похоронен на поле боя 

юго-восточные скаты высо-

ты 177,0 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5218)  

жена – Коломиец 

Анастасия Тимо-

феевна (Украин-

ская ССР, Никола-

евская обл., Ска-

довский р-н, с. 

Кирга) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 940) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

129 

Комаровский (Ко-

таровский) Михаил 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155, д. 672, л. 

44об, Книга Памяти 

Украины. Харьков-

ская обл.)  

Кагано-

вичским 

РВК г. 

Харькова 

Украин-

ской ССР 

стар-

ший 

сер-

жант  

помощник 

командира 

взвода 665 

с.п. 216 с.д. 

1909, г. Харьков 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.04.1943 № 

14772, от 30.05.1943 № 

20966) 

знакомый – Грин-

ченко Яков Петро-

вич (Украинская 

ССР, г. Харьков, 

ул. Социалистиче-

ская, д. № 58) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 946) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

130 

Котаровский Миха-

ил Васильевич 

 стар-

ший 

сер-

жант 

 1909 14.02.1943  в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 976) 

ошибочно указана фамилия – 

Коротовский; в поименный 

список захоронений (г. 

Абинск, № 976) включен 

ошибочно, М.В. Коротовский 

и М.В. Комаровский одно 

лицо, см. г. Абинск, № 946 

131 

Кончагин Алек-

сандр Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 27, 

оп. 18002, д. 517, л. 

141, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 21, с. 256)  

Боково-

Антроци-

товским 

РВК Во-

рошилов-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Шайпы 

Боково-

Антроцитовско-

го р-на Вороши-

ловградской обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 16 января 1943 

г., похоронен западные ска-

ты высоты 181, м. в 500 

метрах от х. Линдаров 

Абинского района (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 23.02.1943 № 5532, 

извещения боевых частей от 

26.06.1944 № 39030) 

жена – Зланцова 

Лукерья Степанов-

на (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., Бо-

ково-

Антроцитовский р-

н, с. Шайпы) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 959) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 21) 

ошибочно указано место за-

хоронения – Лабинский р-н 

132 

Корныхов Григорий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 22, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

6, с. 127)  

Пугачев-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Пору-

бежка Пугачев-

ского р-на Сара-

товской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен западные ска-

ты высоты 181,4 в 500 мет-

рах от хутора Линдаров 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 

5225) 

мать – Корныхова 

Графина Трофи-

мовна (Саратов-

ская обл., Пугачев-

ский р-н, с. Пору-

бежка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 967) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

133 

Коростылев Петр 

Корнеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

550, л. 118)  

Свердлов-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д.  

1900, с. Липовка 

Задонского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен х. Свердлов-

ский Федоровского с/с (до-

несение о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9762) 

жена – Коростыле-

ва Прасковья Пет-

ровна (Украинская 

ССР. Ворошилов-

градская обл., 

Свердловский р-н, 

шахта № 9 им. Ле-

нина) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 972) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Федо-

ровской 

134 

Коришко Павел 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 35об) 

Арбузин-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

минометчик 

404 с.п. 176 

к.с.д. 

1922, с. Сницев-

ка Петровского 

с/с Арбузинско-

го р-на Одесской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 31 января 1943 

г., похоронен на поле боя 

юго-восточные скаты высо-

ты 177,0 в районе щели Ка-

расу Базар северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5218)  

мать – Коришко 

Агафья Алексеевна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., Ар-

бузинский р-н, с/с 

Петровский, с. 

Сницевка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 981) 

ошибочно указаны фамилия 

– Корышко, место захороне-

ния – кладбище г. Абинска 

135 

Косов Сергей Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 43) 

Лунин-

ским РВК 

Пензен-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

номер ору-

дийный 188 

отд. истреб. 

противо-

танк. бат-на 

176 к.с.д. 

1911, ст-ца Про-

казна Лунинско-

го р-на Пензен-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 

г. в районе высоты 198,8, 

похоронен юго-восточные 

скаты высоты 198,8 Шап-

сугского с/с (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5220) 

жена – Косова 

Марфа Егоровна 

(Пензенская обл., 

Лунинский р-н, ст-

ца Проказна) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 985) 

ошибочно указаны отчество 

– Егорович, место захороне-

ния – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указаны инициалы – 

Косов С.Е. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

136 

Котуков Андрей 

(Алексей) Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

44об, оп. 18004, д. 

801, л. 7, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 29)  

Елань-

Коленов-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. в 

1941 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1908, с. Колено 

Елань-

Коленовского р-

на Воронежской 

обл. 

Умер от ран 16 ноября 1942 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 

ст-ца Эриванская (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1789, 

книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых ча-

стей от 26.11.1942 № 211, 

донесения послевоенного 

периода от 29.12.1946 № 

99184) 

жена – Котукова 

Надежда (Мария) 

Григорьевна (Во-

ронежская обл., 

Елань-

Коленовский р-н, 

с. Колено, ул. Про-

летарская) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 84) ошибочно указана фа-

милия – Кожуков; в поимен-

ных списках захоронений (г. 

Абинск, № 1004) ошибочно 

указано место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Эри-

ванской, на мемориальной 

плите ошибочно указана фа-

милия – Кошуков 

137 

Кочкоян Артем 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 534, л. 65, ф. 

56, оп. 12220, д. 86, л. 

150, ф. 58, оп. 818883, 

д. 1551, л. 33об) 

Сухум-

ским РВК 

Абхазской 

АССР 

Грузин-

ской ССР  

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, Катанский 

р-н Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 26 сентября 

1942 г., похоронен х. Крас-

ная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, от 

31.12.1943 № 25014, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 18.01.1943 

№ 68) 

жена – Кочкоян 

Доминика Абра-

мовна (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Сухумский 

р-н, с. Владими-

ровка)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1008) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

138 

Краснов Виктор 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 42об, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 9, с. 

230)  

Сергов-

ским РВК 

Куйбы-

шевской 

обл. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

339 с.д.  

1902 (1920), 

Черноводский 

с/с Серговского 

р-на Куйбышев-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

мать – Краснова 

Агафья Федоровна 

(Куйбышевская 

обл., Серговский р-

н, Черноводский 

с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1023), 

в Книге памяти Самарской 

обл. (т. 9) ошибочно указаны 

дата выбытия – 25.02.1943 г., 

место захоронения – кладби-

ще в г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

139 

Кремнев Николай 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 87, 

Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 

4, с. 310)  

Лев-

Толстов-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1918, ст-ца Лев 

Толстой Рязан-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 3 октября 1942 

г., похоронен ст-ца Шапсуг-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

16.11.1942 № 172) 

отец – Кремнев 

Александр О. (Ря-

занская обл., ст-ца 

Лев Толстой, ул. 

Леканская, д. № 

88) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1026) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

140 

Кривобоков Борис 

Степанович (Кры-

вобоков Борис М.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 

143об, оп. А-71693, д. 

553, л. 10, д. 554, л. 

12, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 219, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка, с. 544) 

Гафицким 

РВК Став-

рополь-

ского кр. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

36 горн. с.п. 

9 горн. с.д. 

1903, с. Дон. 

Балка Гафицкого 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 8 августа 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от от 06.09.1943 № 

33556, книга погре-бения за 

период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Кривобо-

кова Татьяна За-

харовна (Ставро-

польский край, 

Гафицкий р-н, с. 

Дон. Балка) 

в поименных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 1030) оши-

бочно указано место захороне-

ния – кладбище г. Абинска; в 

поименных списках захоронений 

(Крымский р-н, Пригородный 

с/с, 3 км от подножия горы Лы-

сой, х. Армянский) ошибочно 

указано место захоронения – 3 

км от подножия горы Лысой х. 

Армянский Пригородного с/с 

Крымского р-на; (Крымский р-н, 

Пригородный с/с, х. Армянский, 

№ 329) ошибочно указаны 1909 

г.р., воинское звание – ст. сер-

жант, место захоронения – х. 

Армянский Пригородного с/с 

Крымского р-на; в Книга памяти 

Краснодарского кр. (т. 3), Кара-

чаево-Черкесской республики 

ошибочно  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

141 

Круглов Михаил 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

3061, л. 277, оп. А-

71693, д. 553, л. 12, д. 

554, л. 13)  

Дзауджи-

кауским 

ГВК Севе-

ро-

Осетин-

ской 

АССР в 

октябре 

1942 г. 

сер-

жант 

стрелок 203 

арм. штраф. 

роты  

1902, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 29 августа 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (погре-

бения за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг., 

донесения послевоенного 

периода от 06.01.1947 № 10) 

жена – Гудкова 

Клавдия Федоров-

на (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Дзауджикау, ул. 

Ноя-Буачидзе, д. № 

6) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1044) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

142 

Крутов Леонид Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, л. 

210, ф. 58, оп. 18001, 

д. 641, л. 104об, оп. 

А-83627, д. 6569, л. 3, 

Книга памяти. Волго-

градская область. Том 

3, с. 71)  

Киров-

ским РВК 

г. Сталин-

града 

млад-

ший 

лейте-

нант 

замполит 

роты 900 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1905, г. Сталин-

град, член 

ВКП(б) 

Ранен 08.03.1943 г., умер от 

ран (множественные ране-

ния нижних конечностей с 

повреждением кости, газо-

вая инфекция) 9 марта 1943 

г. в госпитале ППГ № 4324, 

похоронен на кладбище ст-

цы Холмской, могила № 2 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших 

за период 05.10.1942-

30.04.1943 гг., Приказ об 

исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

11.06.1943 № 265) 

жена – Крутова 

Татьяна Васильев-

на (г. Сталинград, 

Кировский р-н, ст-

ца Сарета, 1 сек-

ция, д. № 3) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1047) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Волгоградской обл. (т. 3) 

ошибочно указано место за-

хоронения – п. Холменная 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

143 

Крыжановский 

Алексей Титович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 32, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 279) 

Гелен-

джикским 

ГВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 339 

с.д.  

1924, Гелен-

джикский р-н 

Краснодарского 

кр., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

жена – Крыжанов-

ская Лидия Григо-

рьевна (Красно-

дарский кр., Ге-

ленджикский р-н, 

Пшадский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1050), 

в Книге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 2) ошибочно 

указано место захоронения - 

кладбище в г. Абинске  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

144 

Крыжановский 

Алексей Терентье-

вич 

 крас-

ноар-

меец 

  10.03.1943  в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1049) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 10.03.1943 г., вклю-

чен ошибочно, Крыжанов-

ский А.Терентьевич и Кры-

жановский А. Титович одно 

лицо, см. г. Абинск, № 1050 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы 

145 

Кузнецов Григорий 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 2об) 

  

Сталин-

ским РВК 

г. Ташкент 

Узбекской 

ССР 

гв. 

крас-

ноар-

меец 

телефонист 

отд. гв. бат-

на автомат-

чиков 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1922, г. Ташкент 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 22 января 1943 

г., похоронен гора Колдун 

Абинского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10708) 

сестра – Кузнецова 

Д.Е. (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

Октябрьский р-н, 

ул. Ленгор, тупик 

№ 3, д. № 2) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1065) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

146 

Кузнецов Семен 

Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 616, л. 189, 

оп. 11459, д. 426, л. 

99, д. 439, л. 161, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 59, оп. А-71693, д. 

535, л. 7, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 4, с. 72)  

Ахалцих-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

в 1930 г. 

капи-

тан 

заместитель 

командир 

810 с.п. 394 

с.д. по по-

литчасти 

1908, г. Ахалцих 

р-н Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) с 1932 г. 

Умер от ран 23 февраля 

1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище 

х. Хабль Абинского р-на 

(алфавитная книга умерших 

за период 07.03.1943-

30.01.1945, донесения о без-

возвратных потерях от 

22.03.1943 № 10638, от 

29.12.1944 № 048035, от 

17.01.1945 № 594108, от 

03.03.1945 № 11308) 

жена – Кузнецова 

(Грузинская ССР, 

г. Ахалцих, ул. 3-я 

Интернациональ-

ная, д. № 50, кв. № 

25) 

х. Хабль, № 29, 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1066) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия - 27.02.1943 г., перво-

начальное место захоронения 

– х. Бережной, место переза-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

147 

Кузьмин Алексей 

Дмитриевич (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

76) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

 боец парти-

занского 

отряда 

Крымский р-н 

Краснодарского 

кр. 

Погиб в декабре 1943 г., 

похоронен с. Покровское 

Абинского р-на 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1068) 

ошибочно укуазано место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 

148 

Куманцев Андрей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 45, Книга 

памяти. Тульская об-

ласть. Том 5, с. 304)  

Октябрь-

ским (Еф-

ремов-

ским) РВК 

Тульской 

обл. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1920, д. Ведьми-

но Октябрьского 

(Ефремовского) 

р-на Тульской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 27 февраля 

1943 г. в 356 медико-

санитарном бат-не 216 с.д., 

похоронен 1½ километра 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за 

период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения 

боевых частей от 14.04.1943 

№ 284) 

сестра – Куманцева 

Прасковья Василь-

евна (Тульская 

обл., Октябрьский 

(Ефремовский) р-н, 

д. Ведьмино) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1087) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

149 

Куртанидзе (Курто-

нидзе) Филимон 

(Филипп) Мироно-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 827, л. 

56, оп. 977520, д. 612, 

л. 228, оп. А-83627, д. 

2082, л. 9, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 7, с. 

139) 

Орджони-

кидзев-

ским РВК 

Орд-

жоникид-

зевского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 48 

рота ПТР 4 

бат-на 81 

стр. бр.  

1913 (1918), ст-

ца Дзажора с. 

Гореша Орджо-

никидзевского р-

на Грузинской 

ССР (с. Горша 

Орджоникидзев-

ского р-на Став-

ропольского 

кр.), беспар-

тийный 

Поступил 07.08.1943 г. в 

ХППГ № 750, умер от ран 

(ранение бедра) 6 сентября 

1943 г. в ХППГ № 750, по-

хоронен на 9 километре от 

Кабардинки в лесу справа в 

200 метрах от дороги на ст-

цу Шапсугскую, могила № 

15 (донесения о безвозврат-

ных поте-рях от 05.10.1943 

№ 37567, книга учета 

умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг., 

донесения послевоенного 

периода от 19.07.1947 № 

51821)  

отец – Куртанидзе 

Миронис (Гру-

зинская ССР, Ор-

джоникидзев-ский 

р-н, с. Горе-ша, ст-

ца Дзажора (Ор-

джоникидзев-ский 

край, Орд-

жоникидзевский р-

н, с. Горша)) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1103) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

150 

Курурипников Иван 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

553, л. 10, д. 554, л. 

11)  

 крас-

ноар-

меец  

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1903 Умер от ран 31 июля 1943 г. 

в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1104) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 



180 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

151 

Кутузов Хасан Ку-

тузович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 125, 

л. 186, оп. А-71693, д. 

1623, л. 34)  

Золорей-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1918 г. Казань 

Татарской АССР 

Умер от ран 22 января 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 

на территории химзавода 

ст-цы Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 14.06.1943 № 19745, 

книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых ча-

стей от 18.07.1943 № 393) 

отец – Кутузов 

Боней Хасанович 

(Татарская АССР, 

г. Казань, ул. Мя-

чит) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 110, г. Абинск, № 1106) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 30.05.1943 г., в по-

именных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 1106) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Эриван-

ском  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

152 

Куценко Михаил 

Аксентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

155об, д. 672, л. 45)  

Межев-

ским РВК 

Днепро-

петров-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

сер-

жант 

командир 

стр. отделе-

ния 665 с.п. 

216 с.д. 

1907, Паранов-

ский с/с Межев-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.04.1943 № 

14772, от 30.05.1943 № 

20966) 

жена – Куценко 

Татьяна (Украин-

ская ССР, Днепро-

петровская обл., 

Межевский р-н, 

Парановский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1109) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 



181 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

153 

Кучеров Федор Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 922, 

л. 212об, Книга памя-

ти. Чувашская рес-

публика. Том 1, с. 

296, Книга памяти. 

Чувашская республи-

ка. Вурнарский рай-

он, с. 111) 

Вурнар-

ским РВК 

Чуваш-

ской 

АССР 

23.03.1942 

г. 

крас-

ноар-

меец 

(сер-

жант) 

командир 

отделения  

1918 (1921), д. 

Сендимирхи 

Вурнарского р-

на Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 мая 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения послевоен-

ного периода от 04.11.1947 

№ 77082) 

отец – Кучеров 

Сергей Петрович 

(Чувашская АССР, 

Вурнарский р-н, д. 

Сендимирхи) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1113) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

154 

Лапчук Михаил Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 23)  

Уманским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

стар-

ший 

сер-

жант 

санинструк-

тор 589 с.п. 

216 с.д. 

1924, с. Красно-

пинька Уман-

ского р-на Киев-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 

г., похоронен восточнее пос. 

Эриванского (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

отец – Лапчук Фе-

дор Абрамович 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Уманский р-н, с. 

Краснопинька) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1129) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

155 

Ларионов Егор Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. 34, Книга памяти. 

Новгородская об-

ласть. Том 16, с. 203)  

Окулов-

ским РВК 

Ленин-

градской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 242 

горн. с.д., 

п/п 1660, в/ч 

050 

1912, с. Петров-

ка Окуловского 

р-на Ленинград-

ской обл.  

Убит в бою 13 марта 1943 г. 

в районе хутора Первый 

Греческий, похоронен 2 

километра севернее хутора 

Первый Греческий (донесе-

ние о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 12554) 

жена – Ларионов 

Елена Петровна 

(Ленинградская 

обл., Окуловский 

р-н, с. Петровка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1133) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

156 

Лахтарина (Лахта-

рин) Константин 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 97, 

л. 248об, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 37) 

Сумским 

РВК Сум-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

лейте-

нант 

помощник 

начальника 

штаба 404 

с.п. 176 с.д. 

1913, с. Гала-

новка Штепов-

ского р-на Сум-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 

г., похоронен 2 километра 

юго-восточнее высоты 298,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 

5218, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ 

КА от 08.03.1943 № 253)  

жена – Лахтарина 

Александра Ильи-

нична (Украинская 

ССР, Сумская обл., 

г. Сумы, с. Шпи-

левка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1135) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

157 

Левин Иван Василь-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

201об, оп. 977525, д. 

236, л. 63, Книга па-

мяти. Рязанская об-

ласть. Том 5, с. 299, 

том 8, с. 139, том 9, с. 

356)  

Пронским 

РВК Ря-

занской 

обл. 

гв. сер-

сер-

жант 

пулеметчик 

166 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1921, с. Булычо-

во Пронского р-

на Рязанской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен хутор Ново-

андреевский Мингрельского 

с/с (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 

№ 8960, от 10.11.1952 № 

70016) 

отец – Левин Васи-

лий Алексеевич 

(Рязанская обл., 

Пронский р-н, с. 

Булычово) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1140) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

158 

Леонов Михаил 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 23, 

оп. 18002, д. 517, л. 

206, оп. 977525, д. 27, 

л. 400)  

Сергов-

ским ГВК 

(Кадиев-

ским РВК 

20.05.1941 

г.) Воро-

шилов-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

сер-

жант 

минометчик 

242 горн. 

с.д., п/п 

26796 

1916 (1917), г. 

Ирмино (х. По-

лушкино Пав-

ловского с/с По-

кровского р-на) 

Ворошиловград-

ская обл. Укра-

инская ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 3 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.04.1943 № 15170, изве-

щения боевых частей от 

26.06.1944 № 39030, доне-

сения послевоенного перио-

да от 13.02.1952 № 12700) 

жена – Ступачен-

кова Мария Мак-

симовна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., г. Ирмино, ул. 

Крайняя, д. № 4), 

отец – Леонов 

Максим Сергеевич 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Павлов-

ского с/с Покров-

ский р-н, х. По-

лушкино)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1152) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

159 

Леонтьев Юрий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 744809, д. 

15, л. 113, д. 92 (ОБД 

«Подвиг народа», № 

записи: 80691924, 

82506188), ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 47)  

Красно-

дарским 

ГВК в 

июле 1942 

г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.; 

орден Сла-

вы III сте-

пени  

1924, г. Красно-

дар, беспартий-

ный 

Убит в бою 23 марта 1943 

г., похоронен на территории 

хутора Красная Победа (по 

другим даным: Указом Пре-

зидиума Верховного Совета 

СССР от 30.05.1951 № 

209/845 награжден орденом 

Славы III степени) (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 12.04.1943 № 13412)  

мать – Леонтьева 

Нина Ивановна (г. 

Краснодар, ул. 

Коммунаров, д. № 

116) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1154) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска, Ю.С. Леонтьев жив  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

160 

Литвинов Яков Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 75)  

Свердлов-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1920, с. Бирю-

ковка Свердлов-

ского р-на Во-

рошиловград-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 

г. в районе ст-цы Шапсуг-

ской, похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5566) 

мать – Литвинова 

Мария Нестеровна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Сверд-

ловский р-н, с. Би-

рюковка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1172) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

161 

Лобойко Алексей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39об)  

Новотито-

ровским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

млад-

ший 

сер-

жант 

стрелок 339 

с.д.  

1925, Цимлян-

ский р-н Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

мать – Лабойко 

А.М. (Краснодар-

ский кр., Новоти-

торовский р-н, ст-

ца Старомыша-

стовская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1177) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Лобайко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

162 

Логвилава (Логви-

лов, Логвилово) 

Николай Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 840, л. 

191об, оп. 977525, д. 

296, л. 60, оп. А-

83627, д. 710, л. 25)  

Цулукид-

зевским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 761 

с.п. 

1919, с. Красная 

Звезда Цулукид-

зевского р-на 

Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран (слепое оско-

лочное ранение левой ви-

сочной области, проникаю-

щее в череп) 23 сентября 

1943 г. в ХППГ № 217, по-

хоронен в ст-це Холмской, 

могила № 3 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.10.1943 № 41342, от 

27.11.1952 № 70084, алфа-

витная книга умерших за 

период 03.01.1942-

12.07.1945 гг., история бо-

лезни № 4351) 

отец – Логвилава 

Михаил Георгие-

вич (Грузинская 

ССР, Цулукидзев-

ский р-н, с. Крас-

ная Звезда) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1178) 

ошибочно указаны фамилия 

– Логвилаво, место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указаны фамилия – 

Логвилаво 

163 

Ломакин Александр 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

179, л. 121, оп. 

977525, д. 302, л. 195, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

16, с. 108, Книга Па-

мяти Украины. Хер-

сонская обл., том 4)  

Каховским 

РВК Ни-

колаев-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

номер ору-

дийный 55 

арт. полка 

61 с.д.  

1909, с. Красный 

Перекоп Кахов-

ского р-на Ни-

колаевской обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 22 марта 1943 

г., похоронен х. Байков 

Абинского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24417, от 

27.11.1952 № 70085) 

жена – Ломакина 

(Украинская ССР, 

Николаевская обл., 

Каховский р-н, 3 с. 

Красный Перекоп) 

п. Пролетарий, № 8; в по-

именных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 1185) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в п. Пролета-

рий  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

164 

Лукьяненко Яков 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 62)  

Ново-

Троицким 

РВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

телефонист 

844 отд. бат-

на связи 394 

с.д.  

1913, с. Воскре-

сенка Ново-

Троицкого р-на 

Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 27 февраля 1943 

г., похоронен хутор Байков 

Абинского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10655) 

жена –Оситпова 

Евдокия Сергеевна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Ново-Троицкий р-

н, с. Воскресенка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1200) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

165 

Лунга (Лунха) Петр 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 60об, оп. 

18004, д. 697, л. 152, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 83)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

25.10.1941 

г. 

крас-

ноар-

меец 

сапер 3 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1895 (1898), с. 

Киевское (х. 

Трудовой) 

Крымского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 5 февраля 1943 

г. за высоту 198,8, похоро-

нен в 7 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

на южных скатах высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, доне-

сения послевоенного перио-

да от 01.10.1946 № 82471) 

жена – Лунга 

(Лунха) Дарья 

Яковлевна (Крас-

нодарский край, 

Крымский р-н, с. 

Киевское (х. Тру-

довой)) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1203) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

166 

Луценко Иван Пав-

лович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. д. 59, л. 

96, ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 186, оп. А-

71693, д. 553, л. 13, д. 

554, л. 11, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

1727-17281728, Книга 

Памяти Украины. 

Чернигов и Черни-

говская обл.)  

Дмитриев-

ским РВК 

Чернигов-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

11.05. 1937 

г. 

стар-

ший 

лейте-

нант 

командир 

роты ПТР 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

16.07.1915, с. 

Голинка Дмит-

риевского р-на 

Черниговской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б), 

кандидатская 

карточка № 

3613121 

Умер от ран 29 июля 1943 г. 

в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (доне-

сения о безвозвратных по-

терях б/д № 6, от 01.09.1943 

№ 32616, книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

27.09.1943 № 1413) 

мать – Луценко 

Матрона Кононов-

на (Украинская 

ССР, Черниговская 

обл., Дмитриев-

ский р-н, с. Голин-

ка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1207) 

ошибочно указаны места за-

хоронений – кладбище г. 

Абинска; (г. Крымск, № 

2841) – гражданское кладби-

ще г. Крымска; (Крымский р-

н, Нижнебаканский с/с, ст-ца 

Неберджаевская, № 1286) – 

ст-ца Неберджаевская Ниж-

небаканског с/с Крымского р-

на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

167 

Лысенко Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 38, оп.18004, д. 

282, л. 251, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

290)  

Архан-

гельским 

РВК Став-

рополь-

ского кр. 

19.12. 1941 

г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1922, с. Преоб-

раженское Бу-

денновского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 

г., похоронен северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

в районе щель Памятная 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.02.1943 № 

5890, донесения послевоен-

ного периода от 23.07.1946 

№ 65440) 

мать – Лысенко 

Анастасия Михай-

ловна (Ставро-

польский кр., Ар-

хангельский р-н, 

совхоз «Терек») 

ст-ца Шапсугская, № 810; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1209) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

168 

Лыжка Павел Евте-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 235, л. 

213, оп. А-83627, д. 

2082, л. 4)  

Пласту-

новским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

сапер 174 

оиб  

1912, ст-ца Ва-

сюринская Пла-

стуновского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Поступил 18.05.1943 г. в 

ХППГ № 750, умер от ран 

(ранение ног) 22 мая 1943 г. 

в ХППГ № 750, похоронен 

по левой стороне в 30 мет-

рах от дороги Кабардин-

ская-Шапсугская в 8 кило-

метрах южнее ст-цы Шап-

сугской, могила № 10 (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 12.07.1943 № 

24395, книга учета умерших 

за период 01.05.1943-

31.12.1943 гг.)  

жена – Лыжка 

Александра Его-

ровна (Краснодар-

ский край, Пласту-

новский р-н, ст-ца 

Васюринская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1213) 

ошибочно указаны фамилия 

– Лытко, место захоронения 

– кладбище г. Абинска 

169 

Ляхов Даниил Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 40)  

Нефтегор-

ским РВК 

Красно-

дарского 

края 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1894, д. Полуж-

няя Рудня Крас-

ногорского р-на 

Черниговской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Ляхова Ве-

ра Степановна 

(Краснодарский 

кр., Нефтегорский 

р-н, ст-ца Нефтя-

ная) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1219) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

170 

Мазной Федор Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. 31об)  

Ульянов-

ским РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

242 горн. 

с.д., п/п 

1660 в/ч 050 

1912, с. Перни 

Ульяновского р-

на Сумской обл. 

Украинской ССР  

Умер от ран 5 марта 1943 г. 

в районе х. Первый Грече-

ский, похоронен в роще в 

210 метрах северо-

восточнее х. Первый Грече-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

жена – Мазная 

Наталия Петровна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., Уль-

яновский р-н, с. 

Перни) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1222) 

ошибочно указаны фамилия 

– Мазный, дата выбытия – 

24.03.1943 г., место захоро-

нения - кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

171 

Макейкин Сергей 

Степанович (Книга 

памяти. Омская об-

ласть. г. Омск. Том 3, 

с. 20) 

 крас-

ноар-

меец 

 0 Убит в бою 1 апреля 1943 г., 

перезахоронен в ст-цу 

Холмскую 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1229) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска 

172 

Малашин Семен 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 11)  

Новотито-

ровским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1912, ст-ца Мы-

шастовская Но-

вотиторовского 

р-на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 

г. за высоту 107,7, похоро-

нен на поле боя на северном 

склоне Крючковой горы в 

4,5 километрах к югу от ст-

цы Ахтырской на поляне в 

лесу (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

жена – Малашина 

Марфа Ефимовна 

(Краснодарский 

кр., Новотиторов-

ский р-н, ст-ца 

Мышастовская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1236) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

173 

Маленовский Назар 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 97об)  

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1906, Ипатов-

ский р-н Став-

ропольского кр.  

Убит в бою 13 января 1943 

г. под хут. Первый Грече-

ский, похоронен южная 

окраина хут. Первый Грече-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Маленов-

ская А.Ф. (Ставро-

польский край, 

Ипатовский р-н, 

Плем. Овцесовхоз 

№ 11) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1240) 

ошибочно указаны фамилия 

– Малиновский, место захо-

ронения – кладбище г. Абин-

ска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

174 

Малюта Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 59об, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 33, оп. 977520, д. 

574, л. 262)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

25.03. 1943 

г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1147 с.п. 

353 с.д. 

1915, ст-ца 

Абинская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от 

ран (ранение грудной клет-

ки) 2 (5) апреля 1943 г. в 

493 ХППГ, передан для по-

гребения родственникам, 

похоронен в ст-це Мин-

грельской (книга учета 

умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., 

донесения о безвозвратных 

потерях от 25.04.1943 № 

14021, донесения послево-

енного периода от 

03.07.1947 № 47778) 

жена – Рожкова 

Ольга Федотовна 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-н, 

ст-ца Мингрель-

ская), мать – Сте-

паненко Акулина 

Григорьевна (ст-ца 

Абинская, ул. Ле-

нина, д. № 129)  

ст-ца Мингрельская, № 82; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1245) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Мин-

грельской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

175 

Манелюк Иван 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

101, л. 248об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

29)  

Маньков-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

сер-

жант 

командир 

стр. взвода 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1913, дер. Хиж-

ня Маньковского 

р-на Киевской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г. в районе ст-цы Холмской, 

похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Холмской 

(донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 288) 

жена – Манелюк 

Пелагея Филонов-

на (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Маньковский 

р-н, дер. Хижня) 

ст-ца Холмская, № 427; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1255) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

176 

Маргарян Драста-

мат (Дристомат) 

Леонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 40об)  

Кафан-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Киворт 

Кафанский р-н 

Армянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Холм-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

мать – Маргарян 

Арусян Агаловна 

(Армянская ССР, 

Кафанский р-н, с. 

Киворт) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1260) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Маргаян 

177 

Марданев (Морда-

нев) Николай Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

40об, оп. 18004, д. 

2636, л. 257, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 12, с. 

250)  

Апшерон-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. в авгу-

сте 1942 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1893 (1903), 

Певневский с/с 

Меловского р-на 

Ворошиловград-

ской обл. Укра-

инской ССР (с. 

Певнековка Ма-

ловского р-на 

Ростовская обл.), 

беспартийный  

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Холм-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, донесе-

ния послевоенного периода 

от 28.12.1946 № 82156) 

жена – Морданева 

Софья Федоровна 

(Краснодарский 

край, Апшерон-

ский р-н, ст-ца Са-

марская; в 1946 г. – 

Ростовская обл., 

ст-ца Чертковская, 

ул. Обороны) 

ст-ца Холмская, № 431; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1362) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 01.03.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Ростовской обл. (т. 12) оши-

бочно указаны дата и причи-

на выбытия – пропал без ве-

сти в декабре 1943 г.  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

178 

Машков Петр Тро-

фимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 163, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 9, с. 117)  

Токарев-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл 

млад-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, с. Львово 

Токаревского р-

на Тамбовской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 5 августа 1943 

г. в 623 ХППГ, похоронен х. 

Ново-Школьный Варнавин-

ского с/с (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

мать – Машкова 

(Тамбовская обл., 

Токаревский р-н, с. 

Львово)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1288) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

179 

Медведев Владимир 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

579, л. 129об, оп. А-

71693, д. 553, л. 15, д. 

554, л. 12)  

Моздок-

ским РВК 

Ставро-

польский 

кр. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1917, ст-ца Пав-

лодольская Моз-

докского р-на 

Ставропольский 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 18 июля 1943 г. 

в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 14.08.1943 № 

28956, книга погребения за 

период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Медведева 

Вера Никитовна 

(Ставропольский 

край, Моздокский 

р-н, ст-ца Павло-

дольская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1296) 

ошибочно указаны места за-

хоронений – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

180 

Мельник Сергей 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11459, д. 

201, л. 174, оп. 

563783, д. 24, л. 297, 

ф. 56, оп. 12220, д. 97, 

л. 239, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 75)  

Сталин-

ским РВК 

г. Сталино 

Украин-

ской ССР 

стар-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 

691 с.п. 383 

с.д.  

1912, г. Сталино 

Украинской 

ССР,член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 

г. в районе ст-цы Шапсуг-

ской, похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5566, извеще-

ния боевых частей от 

29.06.1944 № 021511, При-

каз об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 

05.07.1946 № 1795) 

жена – Шалонтова 

Пелагея (Мельни-

кова Валентина 

Алексеевна) (Ук-

раинская ССР, г. 

Сталино, ул. Де-

кабристов, д. № 9, 

кв. № 10) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1308) 

ошибочно указано воинское 

звание – ст. сержант, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 

181 

Меркушов (Мирку-

шев) Семен Федоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 579, л. 

128, оп. А-71693, д. 

553, л. 15, д. 554, л. 

12)  

Ленин-

градским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1909, ст. Уман-

ская Ленинград-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 12 июля 1943 г. 

в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1 километре северо-

западнее дома лесника в 

районе х. Карасу Базар се-

веро-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.08.1943 № 28956, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Лапина Ев-

гения Кирилловна 

(Миркушова Софья 

Алексеевна) 

(Краснодарский 

край, Ленинград-

ский р-н, ст. Ле-

нинградская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1313) 

ошибочно указаны фамилия, 

отчество – Меркушев С. Фе-

досеевич, место захоронения 

– кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

182 

Мерющенко Иван 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 22, 

Книга Памяти Укра-

ины. Донецкая обл., 

том 3) 

Мариу-

польским 

ГВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

гв. 

стар-

шина 

старшина 

647 с.п. 216 

с.д. 

1912, г. Мариру-

поль Сталинской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен юго-

восточные скаты высоты 

177,5 в 500 метрах от х. 

Линдаров Абинского райо-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 

№ 5225) 

жена – Мерющен-

ко (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Мариуполь, 

ул. Западная, д. № 

3) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1314) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

183 

Минбаев Георгий 

Забиревич (Забиро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 101, л. 

156, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 

12, с. 313)  

Казанским 

ГВК Та-

тарской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1902, г. Казань 

Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20966) 

жена – Минбаева 

Микьян Забировна 

(Казанский ГВК, 

Татарская АССР, 

Казанский р-н, 

Апазский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1333) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

184 

Михайлов Иван 

Митрофанович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 239, л. 71, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

716, л. 21)  

Кущев-

ским РВК 

Краснро-

дарского 

кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по стр. 

части 885 

с.п. 295 с.д. 

ст-ца Кущевская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Ранен 03.05.1943 г., умер от 

ран (осколочное ранение) 15 

мая 1943 г. в ХППГ № 219, 

похоронен х. Ольгинский-1 

(книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

31.05.1944 № 1927) 

отец – Михайлов 

Митрофан Алексе-

евич (Краснодар-

ский кр., ст-ца Ку-

щевская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1347) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

185 

Мишин Александр 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 94об, 

Книга Памяти Укра-

ины. Донецкая обл., 

том 12) 

Киров-

ским РВК 

г. Сталино 

Украин-

ской ССР 

сер-

жант 

командир 

пулеметного 

расчета 404 

с.п. 176 с.д. 

1919, г. Сталино 

Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен северные ска-

ты высоты 198,8 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 

9274) 

брат – Мишин 

Иван Михайлович 

(Украинская ССР, 

г. Сталино, шахта 

№ 30, Красноар-

мейский поселок, 

д. № 9, кв. № 2) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1354) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

186 

Молев Федор Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 583, 

л. 58, оп. А-83627, д. 

216, л. 58, Книга па-

мяти. Нижегородская 

область. Том 6, с. 

580)  

Дальне-

констан-

тиновским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир 

взвода 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1922, д. Юловка 

Дальнеконстан-

тиновского р-на 

Горьковской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 30.07.1943 г., умер от 

ран (сквозное осколочное 

проникающее ранение яго-

дицы) 1 августа 1943 г. в 

ХППГ № 79, похоронен на 

братском кладбище ст-цы 

Шапсугской, могила № 7 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 

32514, алфавитная книга 

умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг.) 

отец – Молев Гри-

горий (Горьковская 

обл., Дальнекон-

стантиновский р-н, 

д. Юловка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1358) 

ошибочно указаны воинское 

звание – красноармеец, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

187 

Морозов Петр Еме-

льянович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 43, Книга памяти. 

Тверская область. 

Том 8, с. 129)  

Октябрь-

ским РВК 

Калинин-

ской обл. в 

1941 г. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

339 с.д.  

1919, с. Сальцо 

Селецкого (Ба-

евского) с/с Ок-

тябрьского р-на 

Калининской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

мать – Морозова 

Акулина Парфен-

тьевна (Калинин-

ская обл., Октябрь-

ский р-н, Селецкий 

с/с, с. Сальцо) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1371) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Тверской обл. (т. 8) ошибоч-

но указано место захороне-

ния – ст. Ахтарская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

188 

Мулин (Тулин) Фе-

дор Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 165, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 1, с. 272, 381)  

Махачка-

линским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

млад-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

164 гв. с.п.  

1918, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР, бес-

партийный 

Умер от ран 17 августа 1943 

г. в 623 ХППГ, похоронен х. 

Ново-Школьный (донесение 

о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

сестра – Мулина 

Александра (Даге-

станская АССР, г. 

Махачкала)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1999) 

ошибочно указаны воинское 

звание – красноармеец, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Республики Дагестан оши-

бочно указано место захоро-

нения – ст-ца Абинская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

189 

Мурушкин Федор 

Николаевич (Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 4, с. 

465) 

Мордов-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

 1904, с. Карпели 

Мордовского р-

на Тамбовской 

обл.  

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен х. Первый 

Греческий 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1387), 

в Книге памяти Тамбовской 

обл. (т. 4) ошибочно указана 

дата выбытия – 15.02.1942 г., 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1387) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

190 

Навроцкий Влади-

мир Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 35об) 

Апшерон-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

ст-ца Нефтегор-

ская Апшерон-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

ст-цы Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8966) 

мать – Навроцкая 

Екатерина Матве-

евна (Краснодар-

ский кр., Апше-

ронский р-н, ст-ца 

Нефтегорская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1398) 

ошибочно указаны фамилия 

– Наврецкий, место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

191 

Найчук Георгий 

Саввович (Санович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

155об, оп. 977521, д. 

347, л. 304)  

Хмель-

ницким 

РВК Вин-

ницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР в 

1941 г. 

крас-

ноар-

меец 

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1907, с. Кача-

новка (с. Кого-

ревка ст. Смеза) 

Хмельницкого р-

на Винницкой 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в 3 километ-

рах южнее высоты 224,6 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20966, донесения послево-

енного периода от 

13.05.1948 № 28404) 

жена – Найчук 

Любовь Венедик-

товна (Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Хмельницкий 

р-н, с. Качановка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1407) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

192 

Неклюдов (Неньго-

дов Некьюдов, Ни-

кьюдов) Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 553, л. 

17, д. 554, л. 13, Кни-

га памяти. Тверская 

область. Том 9, с. 

375)  

Горицким 

РВК Ка-

лининской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 897 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1925, д. Кривцо-

во Шевелевского 

с/с Кимрского 

(Горицкого) р-на 

Калининской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 21 августа 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

мать – Некьюдова 

Анастасия Андре-

евна (Калининская 

обл., Горицкий р-н, 

д. Кривцово) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1413) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

193 

Неледов (Немедов) 

Григорий Антоно-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, с. 

18, оп. А-83627, д. 30, 

л. 17, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 104, Том 7, 

с. 292, Том 13, с. 171)  

Армавир-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. в 1941 

г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 885 

с.п. 295 с.д. 

1920, г. Армавир 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Ранен 01.06.1943 г., умер от 

ран (проникающее ранение 

черепа, правой части лоб-

ной кости) 2 июня 1943 г. в 

ХППГ № 5, похоронен на 

площади неполной средней 

школы № 3 в ст-це Холм-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

05.08.1943 № 27108,книга 

учета умерших за период 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

мать – Немедова 

Любовь Ивановна 

(Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. Луначарского, 

д. № 159) 

ст-ца Холмская, № 499; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1416) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книгах памяти 

Краснодарского кр. ошибоч-

но указаны дата выбытия – 

14.06.1943 г. (т. 2), дата вы-

бытия – июль 1943 г. (т. 7)  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

194 

Недилько (Недель-

ко) Клавдия Гаври-

ловна (ЦВМА, кар-

тотека безвозвратных 

потерь, ящик № 053, 

карточка № 769/32, с. 

607, ф. 864, оп. 1, д. 

1314, л. 282, ф. 1250, 

оп. 2, д. 137-А, л. 153, 

д. 395, л. 77, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

413, том 16, с. 251, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 61, 75-76, 

225)  

Ейским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. в 

1942 г. 

крас-

нофло-

тец 

санинструк-

тор 2 роты 

144 бат-на 

83 отд. 

морск. стр. 

бр Черно-

морского 

флота  

1924, ст-ца Дол-

жанская Ейского 

р-на Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ, канди-

дат в члены 

ВКП(б) с 

24.09.1942 г. 

Ранена 25.09.1942 г. фа-

шистским снайпером при 

перерезании немецкого те-

лефонного провода, умерла 

от ран (ранение живота) 25 

сентября 1942 г., похороне-

на в районе высоты Ска-

женная баба в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугская (в настоящее время 

– урочище Поляна смерти) у 

ручья под большим дубом 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, 

от 16.11.1942 № 3934) 

мать – Недилько 

(Краснодарский 

край, Ейский р-н, 

ст-ца Должанская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1411) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

195 

Никитенко Алек-

сандр Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 553, л. 17, д. 

554, л. 13, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 4, с. 220)  

Заветин-

ским РВК 

Ростов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1898, с. Федосе-

евка Заветинско-

го р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 29 августа 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (погре-

бения за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Никитенко 

Ирина Пантелеевна 

(Ростовская обл., 

Заветинский р-н, с. 

Федосеевка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1426) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Ростовской обл. (т. 4) оши-

бочно указана дата выбытия 

– 29.09.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

196 

Никитин Николай 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 645, 

л. 143об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 17, д. 554, л. 

12, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 5, с. 558)  

Выксун-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1910, с. Досча-

тое Выксунского 

р-на Горьков-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 9 августа 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 06.09.1943 № 143, 

книга погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Никитина 

Татьяна Алексан-

дровна (Горьков-

ская обл., Выксун-

ский р-н, с. Досча-

тое) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1428) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы 

197 

Новиков Николай 

Филиппович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 39) 

Алексеев-

ским РВК 

Харьков-

ская обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1904, с. Алексе-

евка Алексеев-

ского р-на Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Новикова 

Елизавета Семе-

новна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Алексеевский 

р-н, с. Алексеевка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1451) 

ошибочно указаны 1908 г.р., 

дата выбытия – 01.03.1943 г., 

место захоронения - кладби-

ще г. Абинска 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы 

198 

Одинцов Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 83) 

Дмитриев-

ским РВК 

Орджони-

кидзевско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 404 

с.п. 176 

к.с.д. 

1925, с. Тахва 

Дмитриевского 

р-на Орджони-

кидзевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 23 января 1943 

г., похоронен на поле боя 

юго-восточные скаты высо-

ты 177,0 в районе щели Ка-

расу Базар северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 11.03.1943 № 8394) 

мать – Буряченко 

Анастасия Гаври-

ловна (Орджони-

кидзевский край, 

Дмитриевский р-н, 

с. Тахва) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1476) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

199 

Ольховой (Олько-

вой, Альховой) Вла-

димир П. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д, 1240, 

л. 102об, оп. А-83627, 

д. 434, л. 5, д. 435, л. 

25, д. 436, л. 21, Кни-

га памяти. Ставро-

польский край. Том 2, 

с. 539)  

Георгиев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

1924, г. Георги-

евск Ставро-

польского кр., 

беспартийный  

Ранен 18.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ра-

нение на уровне 12 ребра, 

проникающее в живот, пе-

ритонит) 21 мая 1943 г. в 

ХППГ № 122, похоронен 

около школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, имен-

ные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные 

списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

мать – Ольковая 

(Ставропольский 

кр., г. Георгиевск, 

ул. Пушкинская, 

69) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1480) 

ошибочно указаны фамилия 

– Ольховский, место захоро-

нения – кладбище г. Абинска 

200 

Омельченко Тихон 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 84, 

л. 167об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 18, д. 554, л. 

7, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 330)  

Иванов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1906, ст-ца 

Стеблиевская 

Ивановского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 4 мая 1943 г. в 

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

2 километрах юго-западнее 

домика лесника в районе х. 

Карасу Базар северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20830, книга погребения за 

период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Омельченко 

Ангелина Степа-

новна (Краснодар-

ский кр., Иванов-

ский р-н, ст-ца 

Стеблиевская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1481) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 03.05.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

201 

Орехов Александр 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

677, л. 196, оп. 

9775525, д. 240, л. 

211, оп. А-71693, д. 

553, л. 18, д. 554, л. 

13, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 418)  

Ильин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. в 1941 

г. 

крас-

ноар-

меец  

разведчик 

174 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д. 

1903 (1917, 

1924), ст-ца 

Ильинская Иль-

инского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 26 августа 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 15.09.1943 № 

35856, от 05.11.1952 № 

70006, погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

мать – Орехова 

Евдокия Иосифов-

на (Краснодарский 

край, Ильинский р-

н, ст-ца Ильинская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1483) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

202 

Осьмуха Пантелей 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 89, 

121об, оп. 977520, д. 

661, л. 57, Книга Па-

мяти Украины. До-

нецкая обл., том 17)  

Алексан-

дровским 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 

1941 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

 1893 (1899, 

1900), с. Ни-

кольское Алек-

сандровского р-

на Сталинской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 8 октября 1942 

г., похоронен в ст-це Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.11.1942 № 172, от 

12.12.1942 № 35856, доне-

сения послевоенного перио-

да от 31.07.1947 № 57167) 

жена – Осьмуха 

Евдокия Семенов-

на (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Александров-

ский р-н, с. Ни-

кольское) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1494) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

203 

Павленко Федор 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 84, 

л. 167об, оп. 977520, 

д. 201, л. 185об, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 553, л. 

19 д. 554, л. 7, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 9, с. 

170, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 207)  

Пятигор-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 17.02. 

1943 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1907 (1911), г. 

Есентуки Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 5 мая 1943 г. в 

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

2 километрах юго-западнее 

домика лесника в районе х. 

Карасу Базар северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20830книга погребения за 

период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг., 

донесения послевоенного 

периода от 31.03.1947 № 

23219) 

жена – Павленко 

Евдокия Федотов-

на (Ставрополь-

ский кр., г. Есенту-

ки; в 1947 г. – г. 

Пятигорск, Вин-

садский с/с, колхоз 

«Острогорка») 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1499) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (Крымский 

р-н, Пригородный с/с, х. Ар-

мянский, № 500) ошибочно 

указано место захоронения –

х. Армянский Пригородного 

с/с Крымского р-на; в Книге 

памяти Краснодарского кр. 

(т. 14) ошибочно указано ме-

сто захоронения – х. Красно-

лесский Красноармейского р-

на 

204 

Павлов Алексей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 31об, оп. 

977520, д. 897, л. 206, 

Книга памяти. Псков-

ская область. Том 9, 

с. 191)  

Остров-

ским РВК 

Ленин-

градской 

обл. 

14.11.1939 

г.  

млад-

ший 

сер-

жант 

помощник 

командира 

отделения 

242 горн. 

с.д., п/п 

1660 в/ч 050 

1913, с. Девят-

ково Меленского 

с/с (с. Подма-

щенка Наход-

кинского с/с) 

Островского р-

на Ленинград-

ской обл.  

Умер от ран 5 марта 1943 г. 

в районе х. Первый Грече-

ский, похоронен в роще в 

210 метрах северо-

восточнее х. Первый Грече-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.04.1943 № 10717, доне-

сения послевоенного перио-

да от 11.11.1947 № 78578) 

жена – Павлова 

Клавдия (Ленин-

градская обл., Ост-

ровский р-н, 

Находкинский с/с, 

с. Подмащенка), 

отец Никандров 

Павел Никандро-

вич (Ленинград-

ская обл., Остров-

ский р-н, Мелен-

ский с/с, с. Девят-

ково) 

в Книге памяти Псковской 

обл. (т. 9) ошибочно указана 

дата выбытия – 15.03.1943 г.; 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1501) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 15.03.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

205 

Панкратов Афана-

сий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2304, л. 3, 

оп. 18001, д. 908, л. 

25об, Книга памяти. 

Удмуртская респуб-

лика. Том 1, с. 90, том 

6, с. 423)  

Сарапуль-

ским РВК 

Удмурт-

ской 

АССР 

крас-

нофло-

тец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 

«я»  

1922 (1921), д. 

Скворцы Ална-

шского р-на Уд-

муртской АССР, 

беспартийный 

Умер от ран 29 января 1943 

г. в 488 медико-санитарном 

бат-не 383 с.д., похоронен 

северная окраина ст-цы 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722, книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

мать – Панкратова 

Елизавета Архи-

повна (Удмуртская 

АССР, Алнашский 

р-н, д. Скворцы) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1515), 

в Книге памяти Удмуртской 

республики (т. 1) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

20.02.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска, 

в Книге памяти Удмуртской 

республики (т. 6) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

22.02.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

206 

Пащенков (Пашен-

ков) Иван Абрамо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 563, л. 

242, оп. А-71693, д. 

553, л. 19, д. 554, л. 9, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

4, с. 351)  

Ершов-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1923, с. Еремов-

ка Ершовского 

р-на Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 10 июня 1943 г. 

в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1,5 километрах юго-

западнее домика лесника в 

районе х. Карасу Базар се-

веро-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24338, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

мать – Пащенков 

Варвара Родионов-

на (Саратовская 

обл., Ершовский р-

н, с. Еремовка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1542) 

ошибочно указано место пе-

резахоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

207 

Пелихов Николай 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

782, л. 81) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

сер-

жант 

наводчик 

ПТР 17 отд. 

истреби-

тельного 

противотан-

кового бат-

на 339 с.д.  

1923, дер. Мело-

ватка Меловат-

ского р-на Воро-

нежской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 13 сентября 

1943 г., похоронен южная 

опушка леса 2 километра 

севернее совхоза «Пятилет-

ка» Крымского района (в 

документе указано: «южная 

опушка леса севернее 2 км 

СВХ «2 пятилетка» Красно-

дарского края) (донесение о 

безвозвратных потерях от 

06.10.1943 № 37701) 

отец – Пелехов 

Сергей Иванович 

(Краснодарский 

край, ст-ца Абин-

ская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1546) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска, совхоз «Пятилетка» 

расположен на территории 

Крымского района  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Пелехов 

208 

Переверзев Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 86, 

оп. 18002, д. 433, л. 2, 

30-31, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 176)  

Армавир-

ским ГВК 

Красно-

дарского 

кр. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д., п/п 

69617 

1924, г. Армавир 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Ранен 02.05.1943 г., умер от 

ран (проникающее осколоч-

ное ранение шеи, позвоноч-

ника) 3 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на клад-

бище при школе в ст-це 

Холмской по ул. Толстого, 

могила № 3 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 02.06.1944 № 

31568) 

сестра – Лещенко 

Екатерина (Крас-

нодарский кр., Но-

во-Кубанский р-н, 

совхоз Круторг им. 

Сталина) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1550) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 



205 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

209 

Перминов Иван Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 22, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 14, с. 161)  

Верховин-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

стар-

шина  

санинструк-

тор 647 с.п. 

216 с.д. 

1907, с. Казанова 

Верховенского 

р-на (д. Поломо-

ховщина Ску-

тинского с/с 

Юрьянского р-

на) Кировской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен юго-

восточные скаты высоты 

177,5 в 500 метрах от х. 

Линдаров Абинского райо-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 

№ 5225) 

жена – Перминова 

Мария Николаевна 

(Кировская обл., 

Верховенский р-н, 

с. Казанова) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1555) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

210 

Погосян Эдик Ере-

мович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 101, л. 

об, ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 29)  

Киров-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1923, с. Ягубли 

Кировского р-на 

Армянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

высоты 179,2 в 2½ километ-

рах северо-восточнее хутора 

Первый Греческий (донесе-

ние о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8966, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

26.03.1943 № 288) 

отец – Погосян 

Ерем Мкртычеввич 

(Армянская ССР, 

Кировский р-н, с. 

Ягубли) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1594) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

211 

Подзигун Николай 

Архипович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563784, д. 

43, л. 209, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

2215-2216, Книга па-

мяти. Свердловская 

область. Том 16, с. 

168) 

Ленин-

ским РВК 

г. Нижний 

Тагил 

Свердлов-

ской обл. в 

1939 г. 

стар-

ший 

лейте-

нант 

командир 

роты 126 

отд. танк. 

бат-на Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

1919, г. Нижний 

Тагил Свердлов-

ской обл. 

Сгорел в танке (убит) 27 

января 1943 г. в районе по-

ляны Гортоп в 4 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской, остался на поле боя 

(донесение о безвозвратных 

потерях б/д № 8, Приказ об 

исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 

29.12.1947 № 2716) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1599) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Свердловской обл. (т. 16) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – пропал 

без вести 12.03.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

212 

Подоранько Игнат 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 156)  

Чугуев-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1901, г. Чугуев 

Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20966) 

жена – (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., г. 

Чугуев) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1601) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

213 

Пряников Андрей 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 131об, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 6, с. 

168)  

Пугачев-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

ездовой 696 

с.п. 383 с.д. 

1907, с. Клинцы 

Клинцовского р-

на Саратовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен в районе вы-

соты 219,8 вблизи ст-цы 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9800) 

жена – Пряникова 

Наталья Федоровна 

(Саратовская обл., 

Клинцовский р-н, 

с. Клинцы) 

в поименных списках захо-

ронений (ст г. Абинск, № 

1650) ошибочно указано ме-

сто захоронения – кладбище 

г. Абинска 

214 

Резников Иван Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 40об, Книга памя-

ти. Воронежская об-

ласть. Кантемиров-

ский район, с. 273)  

Неклинов-

ским РВК 

Ростов-

ской обл. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

339 с.д.  

1898, с. Камида-

товка Кантеми-

ровского р-на 

Воронежской 

обл., беспартий-

ный  

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Холм-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Резникова 

(Ростовская обл., 

Неклиновский р-н, 

с. Тимохово) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1679) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 01.03.1943 г., место 

первичного захоронения – х. 

Береговой, место перезахо-

ронения – кладбище г. Абин-

ска  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

215 

Русаков (Руссаков, 

Русанов) Иван Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

220, л. 194, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 101, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

4об, д. 435, л. 23об, д. 

436, л. 20об, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 5, с. 54, 

10, с. 234, том 14, с. 

65, Книга памяти. 

Ульяновская область. 

Том 1, с. 332)  

Дашнин-

ским РВК 

Куйбы-

шевской 

обл. 

майор командир 

дивизиона 

547 гауб. 

арт. полка  

1906, г. Улья-

новск (г. Куй-

бышев), член 

ВКП(б) 

Ранен 10.05.1943 г., умер от 

ран (слепое проникающее 

ранение в левую половину 

груди, перитонит) 13 мая 

1943 г. в ХППГ № 122, по-

хоронен напротив школы № 

5 в ст-це Ахтырской (доне-

сение о безвозвратных по-

терях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки 

умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные 

списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

15.03.1944 № 871) 

жена – Русакова 

Евгения Алексеев-

на (г. Куйбышев, 

ул. Никитинская, д. 

№ 62) 

ст. Ахтырская, южная окраи-

на гражданского кладбища, 

№ 302; в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, № 

1714) ошибочно указано ме-

сто захоронения – кладбище 

г. Абинска 

216 

Рязанцев Григорий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 45)  

Дигорским 

РВК Став-

рополь-

ского кр. 

Северо-

Осетин-

ской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, с. Дагера 

Дигорского р-на 

Ставропольского 

кр. Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 27 февраля 

1943 г. в 356 медико-

санитарном бат-не 216 с.д., 

похоронен 1½ километра 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за 

период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения 

боевых частей от 14.04.1943 

№ 283) 

жена – Рязанцева 

Ульяна Васильевна 

(Северная Осетия, 

Ставропольский 

край, Дигорский р-

н, с. Дагера) 

ст-ца Шапсугская, № 1166; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1725) 

ошибочно указаны фамилия 

– Рязанов, место захоронения 

– кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

217 

Савин Николай 

Платонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 40, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 10, с. 461) 

Тарасов-

ским РВК 

Ростов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1907, х. Садики 

Тарасовского р-

на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

отец – Савин Пла-

тон (Ростовская 

обл., Тарасовский 

р-н, х. Садики) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1856) 

ошибочно указаны фамилия 

– Сован, место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

218 

Садовый Алексей 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 84, л. 167об, 

оп. А-71693, д. 553, л. 

22, д. 554, л. 7, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка, с. 346, Книга па-

мяти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка. Зеленчукский 

район, с. 125)  

Зеленчук-

ским РВК 

Карачаево-

Черкес-

ской авт. 

обл.  

крас-

ноар-

меец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1905, с. Маруха 

Зеленчукского р-

на Карачаево-

Черкесской авт. 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 4 (6) мая 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 2 километрах юго-

западнее домика лесника в 

районе х. Карасу Базар се-

веро-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Садовая 

Евдокия Павловна 

(Карачаево-

Черкесская авт. 

обл., Зеленчукский 

р-н, с. Маруха) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1738) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы дважды  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

219 

Саламатов Григо-

рий Ефимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 40об)  

Шаумя-

новским 

РВК г. 

Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

сер-

жант 

химин-

структор 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д. 

1909, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Холм-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Самойлова 

Ольга Ивановна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ст-ца 

Кишлы, ул. Ма-

риф) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1753) 

ошибочно указаны фамилия 

– Самойлов, место захороне-

ния – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы, на мемори-

альных плитах ошибочно 

указана фамилия – Самойлов 

220 

Самхорадзе Алек-

сандр Ильич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 34)  

Гальским 

РВК Аб-

хазской 

АССР 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1920, с. Схейте 

Гальского р-на 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 22 февраля 1943 

г. в районе ст-цы Шапсуг-

ской, похоронен высота 

192,1 в районе щель Памят-

ная северо-восточнее ст-цы 

Шапсугской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12554) 

отец – Самхорадзе 

Илья Алексеевич 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Гальский р-н, с. 

Схейте) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1757) 

ошибочно указаны фамилия 

– Самхарадзе, дата выбытия 

– 13.03.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска 

221 

Сарычев Владимир 

Петрович (ЦАМО, 

фф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 208, д. 570, л. 

13об)  

Сталин-

ским РВК 

г. Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 691 

с.п. 383 с.д.  

1922, г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР, беспартий-

ный  

Убит в бою 9 февраля 1943 

г., похоронен в районе вы-

соты 219,8 влизи ст-цы 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9800, от 

09.07.1943 № 23937) 

жена – Фезянова 

Антонина (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. Ватушты, 

д. № 58) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1769) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 02.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске  



210 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

222 

Сафоновский Ми-

хаил Андреевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 227, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 93, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

2697-2698, Книга па-

мяти. Кабардино-

Балкарская республи-

ка. Книга 3, с. 175) 

Прохлад-

ненским 

РВК Ка-

бардино-

Балкар-

ской 

АССР 

15.02.1941 

г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 5 стр. 

роты 404 

с.п. 176 с.д. 

20.11.1923, г. 

Прохладный 

Кабардино-

Балкарской 

АССР, член 

ВЛКСМ с 1942 

г. 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен северные ска-

ты высоты 198,8 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях б/д № 9, от 

16.03.1943 № 9274, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

02.04.1943 № 318) 

мать – Сафонов-

ская Александра 

Алексеевна (Ка-

бардино-

Балкарская АССР, 

г. Прохладный, ул. 

Терская, д. № 22) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1773) 

ошибочно указано воинское 

звание – мл. сержант, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы дважды  

223 

Сепитин Михаил 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 24)  

Полтав-

ским ОВК 

Полтав-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1911, с. Супро-

тивна Балка Но-

во-Самаров-

ского р-на Пол-

тавской обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный  

Убит в бою 25 января 1943 

г., похоронен в 0,9 километ-

рах восточнее ст-цы Эри-

ванской (донесение о без-

возвратных потерях от 

26.02.1943 № 7363) 

мать – Сапитина 

Александра (Укра-

инская ССР, Пол-

тавская обл., Ново-

Самаровский р-н, 

с. Супротивна Бал-

ка) 

ст-ца Эриванская, № 209; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1787) 

ошибочно указаны фамилия 

– Сепитый, место захороне-

ния – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Сепитый 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

224 

Сергеев Алексей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 84, 

л. 168, оп. А-71693, д. 

553, л. 22, д. 554, л. 7)  

Майкоп-

ским ГВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1911, г. Майкоп 

Адыгейской авт. 

обл. Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 5 мая 1943 г. в 

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

2 километрах юго-западнее 

домика лесника в районе х. 

Карасу Базар северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20830, книга погребения за 

период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Сергеева 

Матрена Пантеле-

евна (Марина Ф.) 

(Краснодарский 

кр., Адыгейская 

авт. обл., г. Май-

коп, совхоз № 10, 

участок № 3) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1789) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 04.05.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

225 

Семенюк (Сетенюк) 

Василий Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 43, 

Книга памяти. Сверд-

ловская область. Том 

9, с. 284) 

Кушвин-

ским РВК 

Свердлов-

ской обл. 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир 

орудия 188 

отд. истреб. 

противо-

танк. бат-на 

176 к.с.д. 

1923, с. Благо-

дать г. Кушва 

Свердловской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 26 января 1943 

г. в районе высоты 198,8, 

похоронен юго-восточные 

скаты высоты 198,8 Шап-

сугского с/с (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5220) 

мать – Рякина Пе-

лагея Ивановна 

(Свердловская 

обл., г. Кушва, с. 

Благодать, Интер-

национальная, д. № 

61) 

ст-ца Шапсугская, № 1202; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1800) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

226 

Сигал Борис Венци-

онович (Бенитович, 

Бенционович, Бен-

дилович, Беникт.) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 30, л. 270, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 186, оп. А-

71693, д. 553, л. 22, д. 

554, л. 11, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 35-

36, ОБД «Память 

народа», № записи 

1505627221, 

17192971, Книга па-

мяти воинов-евреев, 

павших в боях с 

нацизмом. Том 8, с. 

478, Книга памяти. 

Алтайский край. Том 

7, с. 345)  

Одесским 

ГВК 

Украин-

ской ССР 

22.06. 1941 

г. 

стар-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 

121 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д.; орден 

Отечествен-

ной войны I 

степени 

31.10.1905, г. 

Одесса Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) с 1940 г., 

кандидатская 

карточка № 

2286032 

Ранен 26.07.1943 г., умер от 

ран 27 июля 1943 г. в  123 

медико-санитарном бат-не 9 

горн. с.д., похоронен в 1½ 

километрах юго-западнее х. 

Николаевский в 20 метрах 

от дороги (донесения о без-

возвратных потерях б/д № 

10, от 01.09.1943 № 32616, 

книга погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг., Приказ об 

исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 

17.09.1947 № 2098, приказ 

от 13.08.1943 № 18/н) 

жена – Сигал Евге-

ния Самойловна 

(адрес не известен) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1803) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (Крымский 

р-н, Пригородный с/с, х. Но-

воукраинский, № 1461) оши-

бочно указано место захоро-

нения – х. Новоукраинский 

Пригородного с/с Крымский 

р-на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 



213 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

227 

Сидоренко Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 84, 

л. 167, д. 1336, л. 83, 

оп. А-71693, д. 553, л. 

22, д. 554, л. 13)  

Буранским 

(Бурынь-

ским) РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1920, с. Ново-

Александров-

ское Буранского 

(Бурыньского) р-

на Сумской обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в 

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

2 километрах юго-западнее 

домика лесника в районе х. 

Карасу Базар северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.05.1943 № 

19172, от 30.05.1943 № 

20830, книга погребения за 

период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.)  

мать – Сидоренко 

Екатерина Алек-

сандровна, отец- 

Сидоренко Иван 

Евдокимович 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., Бу-

ранский (Бурынь-

ский) р-н, с. Но-

воалександров-

ское) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1809) 

ошибочно указаны 1898 г.р., 

дата выбытия –06.05.1943 г., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

228 

Сикачев (Секачев) 

Николай Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

23об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 4, с. 635)  

Моздок-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

минометный 

номер 242 

горн. с.д.  

1924, г. Моздок 

(х. Русский Кур-

ского р-на) 

Ставропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. 

в районе ст-цы Абинской, 

похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 15170) 

жена – Сикачева 

Дарья Варфоломе-

евна (Ставрополь-

ский край, г. Моз-

док, х. 2 Русский) 

ст-ца Холмская, № 646; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1816) 

ошибочно указаны 1914 г.р., 

место захоронения - кладби-

ще г. Абинска; в Книге памя-

ти Ставропольского кр. (т. 4) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – август 1942 г., место 

захоронения – под г. Ново-

российск 



214 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

229 

Сиротенко (Сиро-

тинко) Павел Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 84, л. 

167, оп. А-71693, д. 

553, л. 22, д. 554, л. 7, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 229)  

Рязанским 

(Белоре-

ченским) 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1901, х. Комсо-

молец Рязанско-

го (Белоречен-

ского) р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 2 (3) мая 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 2 километрах юго-

западнее домика лесника в 

районе х. Карасу Базар се-

веро-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Сиротенко 

Елена Ефимовна 

(Краснодарский 

кр., Рязанский (Бе-

лореченский) р-н, 

х. Комсомолец) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1828) 

ошибочно указано место за-

хоронения –кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

230 

Скрипник (Скрып-

ник) Виктор Миро-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 235, л. 

213, оп. 18002, д. 

1148, л. 52, оп. 

977522, д. 119, л. 196, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 4)  

Адлер-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 25.12. 

1941 г. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

1331 с.п.  

1923, г. Сочи 

Краснодарского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Поступил 17.05.1943 г. в 

ХППГ № 750, умер от ран 

(ранение живота) 22 мая 

1943 г. в ХППГ № 750, по-

хоронен по левой стороне в 

30 метрах от дороги Кабар-

динская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 9 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.07.1943 № 

24395, книга учета умерших 

за период 01.05.1943-

31.12.1943 гг., извещения 

боевых частей от 02.11.1944 

№ 94146, донесения после-

военного периода от 

12.03.1949 № 11386)  

мать – Селецкая 

Надежда Григорь-

евна (Краснодар-

сий край, г. Сочи, 

Адлерский р-н, 

Бзугинский с/с, 

колхоз им. Буден-

ного,) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1838) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

231 

Смолеников (Смо-

ленков, Смоленни-

ков) Василий Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 94, оп. А-83627, д. 

434, л. 1, д. 435, л. 

35об, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 9, с. 292, 

Книга памяти. Даге-

стан. Хасавюртов-

ский район. г. Хаса-

вюрт, с. 311)  

Хасавюр-

товским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

02.01. 1943 

г. 

крас-

ноар-

меец  

сапер 97 

отд. минно-

саперного 

бат-на СКФ 

1919, г. Хаса-

вюрт Дагестан-

ской АССР, бес-

партийный 

Ранен 07.04.1943 г., умер от 

ран (проникающее ранение 

в брюшную полость, пери-

тонит) 7 апреля 1943 г. в 

ХППГ № 122 (ЭГ № 4857), 

похоронен во дворе школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 

26129, именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные 

списки умерших за 1942-

1943 гг.)  

отец – Смолеников 

Василий (Даге-

станская АССР, г. 

Хасавюрт, ул. Во-

рошилова, д. № 55) 

ст. Ахтырская, южная окраи-

на гражданского кладбища, 

№ 325; в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, № 

1847) ошибочно указано ме-

сто захоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

232 

Соколов Сергей 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 90об, оп. А-83627, 

д. 130, л. 19)  

Ташкент-

ским ГВК 

Узбекской 

ССР 

лейте-

нант  

командир 

взвода 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1916, с. Большие 

студенцы Гаво-

ринского р-на (д. 

Большой Студе-

нец Сасовского 

р-на) Рязанской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран (ранение пра-

вого бедра) 8 апреля 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище на территории 

школы в х. Ново-

Школьный, могила № 5 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 

16435, книга учета умерших 

за 21.09.1942-19.04.1943 гг.)  

сестра – Соколова 

Зоя Петровна (Уз-

бекская ССР, г. 

Ташкент, ул. Ко-

ван, д. № 18) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1863) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 08.05.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

233 

Соловьев Андрей 

(Александр) Михай-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

241 оп. А-83627, д. 

216, л. 89, Книга па-

мяти. Кировская об-

ласть. Том 9, с. 609)  

Санчур-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

стар-

ший 

сер-

жант 

(стар-

шина) 

командир 

взвода 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1915, д. Галиц-

кая Галицкого 

с/с Санчурского 

р-на Кировской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 25.07.1943 г., умер от 

ран (осколочное ранение 

правого предплечья, бедра с 

повреждением кости) 26 

июля 1943 г. в ХППГ № 79, 

похоронен на братском 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской, могила № 3 (донесе-

ние о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

алфавитная книга умерших 

за период 16.07.1941-

31.12.1944 гг.) 

отец – Соловьев 

Михаил (Киров-

ская обл., Санчур-

ский р-н, Галицкий 

с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 1260; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1868) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Кировской обл. (т. 9) оши-

бочно указано место захоро-

нения – ст. Шапшурская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

234 

Сорокин Иван Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 42об)  

Апшерон-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

Крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Буговое 

Апшеронского 

р-на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтыр-

ская (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

мать – Сорокина 

Анна (Краснодар-

ский кр., Апше-

ронский р-н, с. Бу-

говое) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1880) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

235 

Суров Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 4об, оп. 

18001, д. 908, л. 25об, 

оп. 818883, д. 1681, л. 

85об, ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 077, 

с. 1377, ф. 864, оп. 1, 

д. 1333, л. 30об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

30об, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 3, с. 589)  

Черкас-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 

«я»  

1904, с. Ключи 

Шаранского с/с 

Черкасского р-на 

Саратовской 

обл., беспартий-

ный  

Поступил 05.02.1943 г. в 

488 медико-санитарный бат-

н 383 с.д., умер от ран (ра-

нение живота и ноги) 6 фев-

раля 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 29.10.1942 № 29961, 

от 07.01.1943 № 14, от 

09.01.1943 № 15, от 

04.07.1943 № 24722, книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.) 

жена – Сурова 

Наталья Дмитри-

евна (Саратовская 

обл., Черкасский р-

н, Шаранский с/с, 

с. Ключи) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1918) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 22.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Саратовской обл. (т.3) оши-

бочно указано место захоро-

нения – ст. Абинская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

236 

Суховерхов Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 85, д. 632, л. 215, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 16, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.) 

Красно-

лучским 

ГВК Во-

рошилов-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 

1941 г. 

крас-

ноар-

меец 

телефонист 

197 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д.  

1905, г. Ми-

усинск Красно-

лучского р-на 

(Ивановский р-

н) Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 21.04.1943 г., умер от 

ран (осколочное ранение 

головы, газовая инфекция) 

21 апреля 1943 г. в ППГ № 

4324, похоронен в ст-це 

Холмской, могила № 118 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 

19231, от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших 

за период 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Суховерхо-

ва Евдокия Его-

ровна (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., Ива-

новский р-н) 

ст-ца Холмская, № 701; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1921) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 14.04. 1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге Памяти 

Луганской обл. ошибочно 

указаны дата выбытия – 

14.04.1943 г., место захоро-

нения – х. Петропавловск  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

237 

Сухоробыло (Сухок-

обыло) Александр 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155об, Книга 

Памяти Украины. 

Кировоградская обл., 

том 1)  

Елиза-

ветград-

ковским 

РВК Ки-

ровоград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

телефонист 

216 с.д. 

1904, с. Цибуле-

ва Елизаветград-

ковского р-на 

Кировоградской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в 3 километ-

рах южнее высоты 224,6 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Сухоробы-

ло Мария Алексан-

дровна (Украин-

ская ССР, Кирово-

градская обл., Ели-

заветградковский 

р-н, с. Цибулева) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1922) 

ошибочно указаны 1920 г.р., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

238 

Сухоносов Кузьма 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 42об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 9, с. 79)  

Шахтин-

ским ГВК 

Ростов-

ской обл. 

стар-

ший 

сер-

жант 

санинструк-

тор 339 с.д.  

1912, Новокры-

лецкий с/с Ок-

тябрьского р-на 

Ростовской обл, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Сухоносова 

(Ростовская обл., 

Октябрьский р-н, 

Новокрылецкий 

с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1923) 

ошибочно указаны воинское 

звание – старшина, дата вы-

бытия – 25.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

239 

Сухоруков Иван 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 85, Книга Па-

мяти Украины. Нико-

лаевская обл., том 1)  

Приволь-

нянским 

РВК Ни-

колаев-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

в 1941 г. 

сер-

жант 

механик-

водитель 92 

танк. бр.  

1912, с. При-

вольное При-

вольнянского р-

на Николаевской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 02.05.1943 г., умер от 

ран (ранение позвонка) 4 

мая 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по 

ул. Толстого, могила № 5 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 

26129) 

жена – Тихонова 

Мария Ивановна 

(Украинская ССР, 

Николаевская обл., 

Привольнянский р-

н, с. Привольное) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Холмская, № 

700) ошибочно указана фа-

милия – Сухаруков; в по-

именных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 1924) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге Памяти 

Николаевской обл. (т. 1) 

ошибочно указано место за-

хоронения – ст-ца Омская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

240 

Сытников Терентий 

Леонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 1156, 

л. 35, оп. А-83627, д. 

6579, л. 33об) 

Калачев-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

ефрей-

тор 

стрелок 459 

отд. к. 

штраф. роты 

1907, Калачев-

ский р-н Ста-

линградской 

обл. 

Умер от болезни (сыпной 

тиф) 11 июня 1943 г. в ин-

фекционном госпитале № 

4330, похоронен южная 

сторона школы в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

06.07.1945 № 100916, алфа-

витная книга умерших за 

16.02.1942-__.11.1943 гг.) 

жена – Сытникова 

(Сталинградской 

обл., Калачевский 

р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1928) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 11.06.1942 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименном спис-

ке захоронений (Северский р-

н, п. Афипский, № 239) оши-

бочно указаны дата выбытия 

– 16.05.1943 г., место захоро-

нения –поселковое кладбище 

п. Афипский Северского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

241 

Сычев Максим Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 40об, Книга памя-

ти. Липецкая область. 

Том 2, с. 335)  

Хлевен-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

339 с.д.  

1912, с. В. Ко-

лыбелка Хлевен-

ского р-на Воро-

нежской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Холм-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Сычева Ма-

рия Андреевна 

(Воронежская обл., 

Хлевенский р-н, с. 

В. Колыбелька) 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1929) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 27.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книга памяти 

Липецкой обл. (т. 2) ошибоч-

но указано место захороне-

ния – ст. Абинская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия - Сы-

чов 

242 

Тавадзе (Повадзе) 

Николай Саломоно-

вич (Соломонович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 90, 

оп. А-71693, д. 553, л. 

19, д. 554, л. 8)  

Самтред-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1908, ст-ца Куи 

г. Самтредиа 

Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 8 мая 1943 г. в 

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

2,5 километрах северо-

западнее х. Карасу Базар в 

300 метрах западнее домика 

лесника северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 23034, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Тавадзе 

(Повадзе) Любовь 

(Грузинская ССР, 

г. Самтредиа, ст-ца 

Куи) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1931) 

ошибочно указаны 1919 г.р., 

дата выбытия – 08.09.1943 г., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 
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тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

243 

Таран Иван Савель-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 835, л. 

72, ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 141об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, ящик 

№ 078, карточка № 

84, с. 783)  

Туапсин-

ским (Ге-

ленджик-

ским) ГВК 

Красно-

дарского 

кр. 

25.07.1942 

г. 

крас-

нофло-

тец  

лаботарист 

323 отд. бат-

на морск. 

пех. Черно-

морского 

флота  

1912, Б.-

Царедаравка 

Лозовского р-на 

Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 3 февраля 1943 

г., похоронен в 6 километ-

рах северо-западнее ст-цы 

Шапсугской в районе высо-

ты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.04.1943 № 571, донесе-

ния послевоенного периода 

от 14.10.1947 № 70576) 

жена – Таран Ма-

рия Алексеевна (г. 

Севастополь, ул. 

Боско, д. № 20; в 

1947 г. – ул. Час-

ника, д. № 93) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1936) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

244 

Тарасов Александр 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 34, л. 37об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 301)  

Петров-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. 

лейте-

нант  

командир 

стр. роты 

164 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1923, с. Кугуты 

Петровского р-

на Ставрополь-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 

г., похоронен в могиле № 1 

на восточной окраине х. 

Байков Абинского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11627, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 08.05.1943 № 54) 

жена – Тарасова 

Таисья Ивановна 

(Орджоникидзев-

ский р-н, Петров-

ский р-н, с. Кугу-

ты) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1942) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (Славянский 

р-н, х. Галицын, № 92) оши-

бочно указано место захоро-

нения – х. Галицын Славян-

ского р-на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-
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Место и 
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(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

245 

Тарасов Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 

143об, оп. А-71693, д. 

553, л. 24, д. 554, л. 

12, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 7, с. 186)  

Куркин-

ским РВК 

Тульской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д., 

п/п 61240 

1921, д. Орловка 

(Подвоглаз) Ор-

ловского с/с 

Куркинского р-

на Тульской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 9 августа 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от от 06.09.1943 № 

33556, книга погребения за 

период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Тарасова 

Харитина Михай-

ловна (Тульская 

обл., Куркинский 

р-н, Орловский с/с, 

д. Подвоглаз) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1943) 

ошибочно указаны 1913 г.р., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

246 

Татипвили Влади-

мир Еквтимович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 46, л. 187, ф. 

58, оп. 18001, д. 563, 

л. 170об)  

Горийским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

отделения 

67 горн. с.п. 

20 горн. с.д.  

1914, с. Марино 

Горийского р-на 

Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 16.04.1943 г., умер от 

ран 17 апреля 1943 г., похо-

ронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

25.06.1943 № 21781, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 625) 

жена – Малома-

швили Мария 

(Грузинская ССР, 

Горийский р-н, с. 

Марино) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1946) 

ошибочно указаны фамилия 

– Татишвили, дата выбытия – 

16.04.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы, на мемори-

альной плите ошибочно ука-

зана фамилия – Глатишвили 
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(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

247 

Триль Яков Прота-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

39, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 333) 

Щерби-

новским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, ст-ца Но-

во-

Щербиновская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

мать – Триль Нина 

Михайловна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Ново-

Щербиновская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1991) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

дважды, на мемориальной 

плите на 1 надписи ошибоч-

но указаны инициалы – 

Триль Н.П. 

248 

Трухненко Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39, оп. 18003, 

д. 85, л. 194)  

Витебским 

ГВК 

Украин-

ской ССР 

ефрей-

тор 

наводчик 

орудия 339 

с.д.  

1918, с. Бороли 

Лиозенского р-

на Витебской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (по другим дан-

ным: Убит в бою 26 февраля 

1943 г., похоронен в ст-це 

Абинской) (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, извеще-

ния боевых частей от 

16.01.1945 № 5098) 

отец – Трухненко 

Иван Афанасьевич 

(Украинская ССР, 

Витебская обл., 

Лиозенский р-н, 

Высочанский с/с, с. 

Короли) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1996) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

249 

Тушветров Филип 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 553, л., д. 

554, л. 13)  

Тбилис-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец  

сапер 340 

отд. стр. бр. 

9 горн. с.д. 

1896, ст-ца Но-

во-Никовская 

Тбилисского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 2 сентября 1943 

г. в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (погре-

бения за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Тушветрова 

Феодосия Михай-

ловна (Краснодар-

ский край, Тбилис-

ский р-н, ст-ца Но-

во-Никовская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2005) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

250 

Удовиченко Нико-

лай Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

132об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 269)  

Северским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1925, Северский 

р-н Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен в районе вы-

соты 219,8 под ст-цей Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9800) 

отец – Удовиченко 

Федор Михайлович 

(Краснодарский 

край, Северский р-

н, Абинский таба-

косовхоз № 6) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2009) 

ошибочно указаны фамилия 

– Удивиченко, место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Удивиченко 

251 

Ушаков Иван 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 42об)  

Нефтегор-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1892, ст-ца Ап-

шеронская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Ушакова 

Мария Егоровна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Апше-

ронская, ул. Ста-

лина, 1) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2021) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

252 

Фатеев Иван Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39об, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 44, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 239)  

Ладож-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1893, ст-ца Ла-

дожская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 23 февраля 

1943 г. в 356 медико-

санитарном бат-не 216 с.д., 

похоронен 1½ километра 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской, ущелье Шапарко 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения 

боевых частей от 14.04.1943 

№ 279) 

жена – Фатеева 

Анна Тихоновна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Ладож-

ская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2026) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

253 

Федорищев Семен 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155об, Элек-

тронная КП Архан-

гельской области)  

Солом-

бальским 

РВК г. 

Архан-

гельска 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 216 

с.д. 

1922, с. Му-

равлевка Вель-

ского р-на Ар-

хангельской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20966) 

родственников нет в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2027) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

254 

Федоряка Петр Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 40об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 174)  

Примор-

ско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1892, ст-ца 

Бриньковская 

Приморско-

Ахтарского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Холм-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Федоряка 

Дарья Тимофеевна 

(Краснодарский 

кр., Приморско-

Ахтарский р-н, ст-

ца Бриньковская) 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 2034), в 

Книга памяти Краснодарско-

го кр. (т. 8) ошибочно указа-

но место захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

255 

Федосов Николай 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 85об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 59об, оп. 

818883, д. 478, л. 89, 

Книга памяти. Псков-

ская область. Том 13, 

с. 413) 

Дновским 

РВК Ле-

нин-

градской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода пе-

шей развед-

ки 3 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1922, д. Скугры 

(Скугаровка) 

Дновского р-на 

Ленинградской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 5 февраля 1943 

г. за высоту 198,8, похоро-

нен в 7 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

на восточных скатах высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

03.06.1942 № 10535, от 

19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 

357, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР 

от 11.06.1943 № 254) 

мать – Федосова 

Екатерина Ва-

сильевна (Ленин-

градская обл., 

Дновский р-н, д. 

Скугры (Скуга-

ровка)) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2038), 

в Книге памяти Псковской 

обл. (т. 13) оши-бочно указа-

ны дата выбытия – 06.02.1943 

г., место захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

256 

Федулов Александр 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 38)  

Вороши-

ловским 

РВК Став-

рополь-

ского кр. 

сер-

жант 

писарь роты 

339 с.д.  

1898, Шильский 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Жданова 

Вера Михайловна 

(Ставропольский 

кр., г. Вороши-

ловск, ул. Шмидта, 

40) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2043) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 23.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия - Фе-

думов 

257 

Федунов Александр 

Петрович 

 сер-

жант 

 0 23.02.1943  в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2044) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 23.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска, Федулов А.П. и 

Федунов А.П. одно лицо, см. 

г. Абинск, № 2043 

258 

Феофанов Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155об, оп. 

977520, д. 253, л. 

216об, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.)  

Беловод-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

в 1941 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 216 

с.д. 

1903, с. Гарма-

шовка Беловод-

ского р-на Во-

рошиловград-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20966, донесения послево-

енного периода от 

06.05.1947 № 30845) 

жена – Феофанова 

Пелагея Ивановна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Беловод-

ский р-н, д. Рас-

левка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2049) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

259 

Хачатрян (Хо-

чатрян) Аракел Га-

брелович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1551, л. 55) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

крас-

ноар-

меец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. В. 

Агджакола Та-

линского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 октября 1942 

г., похоронен х. Красная 

Победа (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2093) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Эриван-

ском 

260 

Хашимов Тачивань 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 85об)  

Каганови-

ческим 

РВК Фер-

ганской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1103 с.п. 

328 с.д. 

1913, Каганови-

ческий р-н Фер-

ганской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Ранен 04.05.1943 г., умер от 

ран (ранение лопаток) 4 мая 

1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен на кладбище при школе 

в ст-це Холмской по ул. 

Толстого, могила № 5 (до-

несение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 

26129) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2096) 

ошибочно указаны имя - Ту-

раходша, место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

261 

Хижняк Семен 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 40об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

448, том 6, с. 573)  

Темирго-

евским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 339 

с.д.  

1893, ст-ца Дол-

жанская Камы-

шеватский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный  

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Холм-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Хижняк 

И.Г. (Краснодар-

ский край, Камы-

шеватский р-н, ст-

ца Должанская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2100), 

в Книга памяти Краснодар-

ского кр. (т. 2) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

01.03.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 
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рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

262 

Холомеев (Фоломе-

ев) Андрей Тимофе-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

22об, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

15, с. 111, том 3, с. 

145) 

Мачешан-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1908, с. Акушев-

ка (х. Якушев-

ский) Мачешан-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен восточнее пос. 

Эриванского (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Холомеева 

Антонина Иванов-

на (Сталинградская 

обл., Мачешанский 

р-н, с. Акушевка) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 228) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской; в поимен-

ных списках захоронений (г. 

Абинск, № 2061) ошибочно 

указано место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

дважды  

263 

Хропач Матвей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 77, 

л. 333, д. 872, л. 62, 

Книга Памяти Укра-

ины. Херсонская обл., 

том 5)  

Ново-

Троицким 

РВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

старший 

телефонист 

844 отд. бат-

на связи 394 

с.д., пп 1451 

в/ч 428 

1922, с. Ново-

Троицкое Ново-

Троицкий р-н 

Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 27 февраля 1943 

г., похоронен хутор Байков 

Абинского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10655, изве-

щения боевых частей от 

17.06.1943 № 23260) 

отец – Хропач 

Иван Иванович 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Ново-Троицкий р-

н, с. Ново-

Троицкое) 

п. Пролетарий, № 13; в по-

именных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 2117) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в п. Пролета-

рий 
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захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

264 

Хрулев Иван Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 84, л. 

167об, оп. А-71693, д. 

553, л. 28, д. 554, л. 7, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. Том 

2, с. 452, том 29, 

часть 1, с. 177)  

Погорель-

ским РВК 

Москов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1898, с. Чухоло-

во Шаховского 

р-на Московской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 3 (4, 5) мая 

1943 г. в 123 медико-

санитарном бат-не 9 горн. 

с.д., похоронен в 2 километ-

рах юго-западнее домика 

лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Хрулева 

Анна Филипповна 

(Московская обл., 

Шаховский р-н, с. 

Чухолово) 

в Книгах памяти Московской 

обл. (т. 2, т. 29, ч. 1) ошибоч-

но указаны дата выбытия – 

05.05.1943 г., место захоро-

нения – Крымский р-н; в по-

именных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 2118) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

265 

Цуркан Алексей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 94, 

л. 18об, Книга Памя-

ти Украины. Никола-

евская обл., том 1) 

Благодат-

новским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

164 с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д.  

1912, с. Лысая 

Гора Благодат-

новского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен у отдельного 

домика в 200 метрах запад-

нее хутора Новоандреев-

ский Мингрельского с/с 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 21.04.1943 № 

15646) 

жена – Цуркан Ни-

на Федоровна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., Бла-

годатновский р-н, 

с. Лысая Гора) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2135) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге Памяти 

Николаевской обл. (т. 1) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 21.01.1943 г. 

266 

Чеботарев Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 208, д. 570, л. 

89, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 1, с. 504) 

Лысогор-

ским 

РВКн 

Тамбов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1922, с. К.-

Демьян (с. Л. 

Горы) Лысогор-

ского р-на Там-

бовской обл.  

Убит в бою 2 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе вы-соты 192,1 (доне-

сения о безвозврат-ных по-

терях от 04.03.1943 № 7006, 

от 09.07.1943 № 23937) 

мать – Чеботарева 

Ефросинья Пет-

ровна (Тамбовская 

обл., Лысогорский 

р-н, с. К.-Демьян) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2145) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Тамбовской обл. (т. 1) оши-

бочно указано место захоро-

нения – ст. Абинская 
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ных и др.) 

267 

Чепрасов Тихон 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 32, Книга 

памяти. Тульская об-

ласть. Том 5, с.)  

Донским 

ГВК Туль-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 490 

ППАП  

1906, г. Донской 

Тульской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 3 февраля 1943 

г. в госпитале ППГ № 747, 

похоронен на кладбище в 

ст-це Шапсугской, братская 

могила № 8 (книга погребе-

ния за 1942-1945 гг.) 

жена – Чепрасова 

(Тульская обл., 

Донской р-н, шахта 

№ 20, поселок № 

13, д. № 8) 

ст-ца Шапсугская, № 1457; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 2151) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

268 

Червач Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 42об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

247)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, Красноар-

мейский (Ива-

новский) р-н 

Краснодарского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

мать – Чревач 

Агафья Акимовна 

(Краснодарский кр. 

Крымский р-н, ст-

ца Красно-Зеленая) 

в Книге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 14) ошибочно 

указано место захоронения – 

ст-ца Ахтарская; в поимен-

ных списках захоронений (г. 

Абинск, № 2153) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

20.02.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска 

269 

Чернявский Нико-

лай Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 9, 20, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

5, с. 72)  

Нальчик-

ским ГВК 

Кабарди-

но-

Балкар-

ской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

снайпер 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Роскова 

Калининского р-

на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 13 января 1943 

г., похоронен вблизи ст-цы 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5245, 5273) 

отец – Чернявский 

Андрей (Ростов-

ской обл., Кали-

нинский р-н, с. 

Роскова)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2177) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 



233 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 
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270 

Чинуреди Алексей 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 15)  

Сага-

реджин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1904, г. Сага-

реджо Сага-

реджинского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 11 февраля 1943 

г. в районе ст-цы Шапсуг-

ской, похоронен юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10592) 

жена – Чинуреди 

Нина Исаковна 

(Грузинская ССР, 

Сагареджинский р-

н, г. Сагареджо) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2193) 

ошибочно указаны фамилия 

– Чнаурели, место захороне-

ния – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Чиаурели 

271 

Шабаршов Николай 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

159, л. 90, оп. А-

71693, д. 553, л. 37, д. 

554, л. 8)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 8 мая 1943 г. в 

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

2,5 километрах северо-

западнее х. Карасу Базар в 

300 метрах западнее домика 

лесника северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 23034, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

мать – Шабаршова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Крупской, д. № 84) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2209) 

ошибочно указаны фамилия 

– Шабаршев, место захоро-

нения – кладбище г. Абинска 
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звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

272 

Шайназаров Ша-

рабджан (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 35об)  

Киров-

ским РВК 

Ферган-

ской обл., 

Узбекской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1910, с/с Беша-

Аул Кировского 

р-на Ферганской 

обл., Узбекской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 1 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя 

юго-восточные скаты высо-

ты 177,0 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5218)  

жена – Шайназаро-

ва Хандалат (Уз-

бекская ССР, Фер-

ганская обл., Ки-

ровский р-н, с/с 

Беша-Аул) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2214) 

ошибочно указаны имя – 

Шабаржан, 1916 г.р., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 

273 

Шалилов Нурмаго-

мед (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 178, л. 

83об) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 404 

с.п. 176 

к.с.д. 

1924, с. Гунух 

с/с Качада Чаро-

динского р-на 

Дагестанской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 5 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя 

юго-восточные скаты высо-

ты 177,0 в районе щели Ка-

расу Базар северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 11.03.1943 № 8394) 

отец – Нурмагоме-

дов Мамал (Даге-

станская АССР, 

Чародинский р-н, 

с/с Качада, с. Гу-

нух) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2217) 

ошибочно указано имя – 

Нурмагамед, место захороне-

ния – кладбище г. Абинска 

274 

Шарапа Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155, д. 672, л. 

44, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 141)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр.  

крас-

ноар-

меец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1922 (1923), 

Крымский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.04.1943 № 

14772, от 30.05.1943 № 

20966) 

отец – Шарапа 

Иван Сидорович 

(Краснодарский 

край, Крымский р-

н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2222) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинск  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

275 

Шевтусов Трофим 

Николаевич 

(Шевстусев Трофим 

Никитович (Нико-

нович)) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. 43, Книга Памяти 

Украины. Херсонская 

обл., том 2, том 7)  

Больше-

Алексан-

дровскмм 

РВК Ни-

колаев-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 242 

горн. с.д., 

п/п 23616 

1901 (1903), с. 

Староселье 

Больше-

Александров-

ского (Велико-

александровско-

го) р-на Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 20 марта 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее ст-цы 

Шапсугской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144) 

жена – Шевтусова 

Дарья Трофимовна 

(Украинская ССР, 

Николаевская обл., 

Больше-

Александровский 

р-н, с. Староселье) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2233) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книгах Памяти 

Украины. Херсонская обл. 

ошибочно указано место за-

хоронения – 1-й Греченский 

(т. 2), дата и причина выбы-

тия – пропал без вести в 1944 

г. 

276 

Шеляг Михаил Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 35, оп. 818883, д. 

536, л. 101, Книга 

Памяти Украины. 

Чернигов и чернигов-

ская обл.)  

Батурин-

ским РВК 

Чернигов-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

минометчик 

404 с.п. 176 

к.с.д. 

1921 (1922), с. 

Головенько Ба-

туринского р-на 

Черниговской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 2 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя 

юго-восточные скаты высо-

ты 177,0 в районе щели Ка-

расу Базар северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1942 № 557, от 

20.02.1943 № 5218)  

отец – Шеляг Гри-

горий Васильевич 

(Украинская ССР, 

Черниговская обл., 

Батуринский р-н, с. 

Головенько) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2239) 

ошибочно указаны фамилия 

– Шелят, 1923 г.р., место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

277 

Шеповских Иван 

Филиппович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 301, ф. 

33, оп. 11458, д. 34, л. 

73об)  

Бузулук-

ским РВК 

Чкалов-

ской обл 

стар-

ший 

лейте-

нант  

командир 

стр. роты 

164 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1912, с. Суха-

ревка Бузулук-

ского р-на Чка-

ловской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 

г., похоронен в могиле № 2 

на восточной окраине х. 

Байков Абинского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11627, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 08.05.1943 № 54) 

мать – Шеповских 

Мария Павловна 

(Чкаловская обл., 

Бузулукский р-н, 

ст-ца Сухаревка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2240) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

278 

Шкуро (Шкура) 

Григорий Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 94, л. 

18об, оп. 818883, д. 

900, л. 28об)  

Софиев-

ским РВК 

Днепро-

петров-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

сер-

жант 

командир 

отделения 

164 с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д.  

1922, с. Софиев-

ка Софиевского 

р-на Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен у отдельного 

домика в 200 метрах запад-

нее х. Новоандреевский 

Мингрельского с/с (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 19.10.1942 № 28498, 

от 16.04.1943 № 14150) 

мать – Шкуро Ан-

на Михайловна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Софиевский 

р-н, с. Софиевка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2257) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

279 

Шокин Михаил Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977535, д. 46, 

л. 406-413об, оп. 

406280с, д. 1, л. 107, 

Книга памяти. Волго-

градская область. Том 

2, книга 11, с. 160, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

11, с. 63) 

Неткачев-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

18.07.1941 

г. 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

1376 с.п. 

417 с.д., 

ППС 17296 

"Б", в/ч 

42768 

14.10.1912, с. 

Рыбушка Крас-

ноармейского р-

на Саратовской 

обл. 

Ранен 18.07.1943 г., умер от 

ран 21 июля 1943 г. в ППГ 

№ 2251, похоронен х. Сво-

бодный Абинского р-на 

(донесения послевоенного 

периода от 24.12.1962 № 

2185) 

жена – Шокин Ан-

на Егоровна, мать 

– Шокина Мария 

Андреевна (Волго-

градская обл., 

Красноярский р-н, 

с. Вишневое)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2262) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Волгоградской обл. (т. 2, кн. 

11) ошибочно указано место 

захоронения – ст-ца Шапсуг-

ская 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 



237 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

280 

Шорин Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

160, л. 13, оп. А-

71693, д. 1623, л. 39)  

Кузнецким 

РВК Пен-

зенской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 216 

с.д. 

1910, г. Кузнецк 

Пензенской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 16 февраля 

1943 г. в 356 медико-

санитарном бат-не 216 с.д., 

похоронен 1½ километра 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за 

период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., донесения 

послевоенного периода от 

21.06.1946 № 53819) 

жена – Шорина 

Раиса Ивановна 

(Пензенская обл., г. 

Кузнецк, ул. 4-я 

линия, д. № 12) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2265) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 05.04.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

281 

Шубин Георгий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 24) 

Сталин-

ским РВК 

г. Ростов-

на-Дону 

млад-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д. 

1915, г. Ростов-

на-Дону, беспар-

тийный 

Убит в бою 25 января 1943 

г., похоронен в 0,9 километ-

рах восточнее ст-цы Эри-

ванской (донесение о без-

возвратных потерях от 

26.02.1943 № 7363) 

жена – Внукова 

Анна Тимофеевна 

(г. Ростов-на-Дону, 

Сталинский р-н, 

ул. Сталина, д. № 

3) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2270) 

ошибочно указаны воинское 

звание – ст. сержант, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 

282 

Щепин Степан Фи-

липович (Филиппо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 645, л. 

143об, оп. А-71693, д. 

553, л. 38, д. 554, л. 

11, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 5, с. 715)  

Макарьев-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

крас-

ноар-

меец  

 108 отд. 

штраф. роты 

193 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1898, с. Б. Ще-

тинцы Нигиле-

цевского с/с Ма-

карьевского р-на 

Кировской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 26 июля 1943 г. 

в 123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоро-

нен в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 

20 метрах от дороги (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от от 06.09.1943 № 

143, книга погребения за 

период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Щепина 

Антонина Дмитри-

евна (Кировская 

обл., Макарьевский 

р-н, Нигилецев-

ский с/с, с. Б. Ще-

тинцы) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2277) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

283 

Щербак Андрей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 62, л. 83об, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

5, с. 75, 76)  

Кагаль-

ницким 

РВК Ро-

стовской 

обл.  

млад-

ший 

сер-

жант 

тракторист 

орудийный 

номер 1195 

гауб. арт. 

полка 10 гв. 

стр. корп. 

1908, ст-ца Ка-

гальник Ростов-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен восточнее х. 

Байков Абинского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 

19231)  

жена – Щербак 

(Ростовская обл., 

ст-ца Кагальник) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2278) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

284 

Якубов Наум Хаи-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

24)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

телефонист 

242 горн. 

с.д.  

г. Баку Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. 

в районе ст-цы Абинской, 

похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 15170) 

жена – Якубова 

Станя Яковлевна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Первомайская, д. 

№ 46) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2302) 

ошибочно указаны отчество - 

Хаймович, дата выбытия – 

02.04.1943 г., место захоро-

нения –кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

285 

Яроцкий Василий 

Тарасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 285, оп. 18004, д. 

152, л. 259, оп. 

977525, д. 238, л. 

1021, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 6)  

Красноок-

нянским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

14.07. 1941 

г. 

гв. 

крас-

ноар-

меец  

разведчик 

57 отд. гв. 

развед. мо-

тострелко. 

роты 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1910, с. Окны № 

2 Красноокнян-

ского р-на Одес-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 18 марта 1943 

г., похоронен х. Байков 

Абинского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11627, доне-

сения послевоенного перио-

да от 25.06.1946 № 55552, 

от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Яроцкая 

Ирина Андреевна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Красноокнянский 

р-н, с. Окны « 2) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2308), 

в Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 6) ошибочно указано 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

286 

Яхъяев (Яхияев) 

Султан (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 38об, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 2, с. 591) 

Буйнак-

ским РВК 

Дагестан-

ской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 589 

(647) с.п. 

216 с.д. 

1900, с. Дурга 

Буйнакского р-

на Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен южные скаты 

высоты 224,6 в 6 километ-

рах северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Яхияева 

(Дагестанская 

АССР, Буйнакский 

р-н, с. Дурга) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсугская, 

№ 1577) ошибочно указана 

фамилия – Ялияев; в Книге 

памяти Республики Дагестан 

(т. 2) ошибочно указано ме-

сто захоронения – высота 

236,6; в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, № 

2309) ошибочно указаны дата 

выбытия – апрель 1943 г., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

выбывшие на территории Анапского р-на Краснодарского края 

287 

Письменный (Пис-

менный) Павел Ге-

расимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002, д. 

191, л. 114, 267, Кни-

га памяти. Красно-

дарский край. Том 3, 

с. 555) 

Славян-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

(труда

рмеец) 

минер 56 

отд. Упр. 

воен.-полев. 

строит. 

1919, ст-ца Сла-

вянская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1944 г., 

похоронен с. Сукко Анап-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

03.04.1944 № 18440) 

мать – Письменная 

Мария Григорьев-

на (Краснодарский 

край, ст-ца Сла-

вянская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1581) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Анапский р-н, с. 

Сукко, № 54; в Книге памяти 

Краснодарского края (т. 3) 

ошибочно указано место за-

хоронения – с. Сукко Абин-

ского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

288 

Поладишвили (Пе-

ладашвили) Георгий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 782, л. 90об) 

Лагодех-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1371 с.п. 

414 с.д. 

1901, с. Чадуня-

ни Лагодехского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 21 сентября 

1943 г. в ст-це Анапской, 

похоронен западная окраина 

ст-цы Анапской Краснодар-

ского кр. (донесения о без-

возвратных потерях от 

06.10.1943 № 37711) 

жена – Полади-

швили Бато Семе-

новна (Грузинская 

ССР, Лагодехский 

р-н, с. Чадуняни) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1607) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; ст. Анапская, ул. 

Мира, парк, № 188  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Полодошвили 

289 

Сигида Иван Дмит-

риевич (Дмитрович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 977, л. 115) 

Пятигор-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 526 

с.п. 89 Та-

манской с.д. 

1924, г. Пяти-

горск Ставро-

польского кр., 

беспартийный  

Убит в бою 24 сентября 

1943 г., похоронен в 500 

метрах южнее х. Курбат-

ский Анапского р-на 

(06.11.1943 № 46028) 

мать – Сигида Да-

рья Наумовна 

(Ставропольский 

край, г. Пятигорск, 

ст-ца Горячевод-

ская, ул. Подгор-

ная, д. № 9) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1805) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (ст. Анап-

ская, ул. Мира, парк, № 205) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 19.09.1943 г.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории Апшеронского р-на Краснодарского края 

290 

Байдан Иван Хари-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1336, 

л. 3об) 

Розосаль-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

минометчик 

36 горн. с.п. 

9 горн. с.д. 

46 армии 

Черномор-

ской группы 

войск 

Закфронта 

1923, Розосаль-

ский р-н Одес-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен с. Маратуки 

Апшеронского р-на Красно-

дарского кр. (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.02.1943 № 3797) 

мать – Байдан П.Д. 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., Ро-

зосальский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 139) 

ошибочно указано указано 

первичное место захоронения 

– х. Николаевский, место 

перезахоронения – кладбище 

г. Абинска; Апшеронский р-

н, п. Новый Режет, № 65  

выбывшие на территории Армянского р-на Краснодарского края 

291 

Чуев Ефим Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 900, л. 

68, Книга памяти. 

Курганская область. 

Том 15, с. 355) 

Зверино-

головским 

РВК Челя-

бинской 

(Курган-

ской) обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 75 

с.п. 31 с.д. 

1910, с. Алебуха 

Звериноголов-

ского р-на Челя-

бинской (Кур-

ганской) обл. 

Убит в бою 13 октября 1942 

г., похоронен высота 1010 

Армянского р-на Красно-

дарског кр. (донесения о 

безвозвратных потерях от 

27.11.1942 № 34559) 

жена – Чуева Мат-

рена Алексеевна 

(Челябинская обл., 

Звериноголовский 

р-н, с. Алебуха)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2198) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

292 

Шарый Серафим 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

183, л. 123) 

Ладоми-

ровским 

РВК Во-

ронежской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 36 

горн. с.п.  

1915, Ладоми-

ровский р-н Во-

ронежской обл.  

Убит в бою в январе 1943 г., 

похоронен х. Черниговский 

Армянского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

22.06.1943 № 21249) 

жена – Шарая Ма-

рия Ивановна (Во-

ронежская обл., 

Ладомировский р-

н, Николаевский 

с/с, х. Осадчий) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2225) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинск; в поименных спис-

ках захоронений (Апшерон-

ский р-н, ст-ца Черниговское, 

№ 320) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст. Черниговское Апшерон-

ского р-на  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории Баканского р-на Краснодарского края 

293 

Павленков Никита 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

998, л. 253об, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 8, 

с. 55) 

Мураш-

кинским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 

сер-

жант 

заместитель 

командира 

отделения 

отд. мото-

развед. роты  

1922, д. Большая 

Андреевка Му-

рашкинского р-

на Горьковской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 19 сентября 

1943 г., похоронен южные 

скаты высоты 442,9 в 2 ки-

лометрах западнее х. Пер-

вомайский Баканского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 03.11.1943 № 

45572) 

отец – Павленков 

Федор Васильевич 

(Горьковская обл., 

Мурашкинский р-

н, д. Большая Ан-

дреевка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1497) 

ошибочно указана фамилия – 

Павленко, место захоронения 

– кладбище г. Абинска; в 

Книге памяти Нижегород-

ской обл. (т. 8) ошибочно 

указщано место захоронения 

– х. Грекаматский Абинского 

р-на 

выбывшие на территории х. Братчинский (Братчини) Краснодарского края 

294 

Руфов Дмитрий 

(Димитрий) Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 42, л. 

59, оп. 977525, д. 329, 

л. 10, Память. Рес-

публика Башкорто-

стан. Аскинский, 

Аургазинский райо-

ны. Книга 4, с. 291) 

Аургазин-

ским РВК 

Башкир-

ской 

АССР 

(Ховашис-

ким РВК 

Ташкент-

ской обл 

Узбекской 

ССР) 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1279 с.п. 

389 с.д. 

1900, Степанов-

ский с/с Аурга-

зинского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 16 апреля 1943 

г., похоронен х. Братчин-

ский (Братчини) Краснодар-

ского кр. (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.05.1943 № 19096, от 

27.11.1952 № 70088, изве-

щения боевых частей от 

20.04.1943 № 111) 

жена – Руфова 

(Башкирская 

АССР, Нургазин-

ский р-н, х. Алек-

сандровский) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1717) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, с. 

Кеслерово, № 464 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в с. Варна-

винском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории Варениковского р-на Краснодарского края 

295 

Куреной Андрей 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

864, л. 128об) 

Старо-

бельским 

РВК Во-

рошилов-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

млад-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

686 отд. 

саперн. бат-

на 395 с.д. 

1913, с. Половы-

нконо Старо-

бельского р-на 

Ворошиловград-

ской обл. Укра-

инской ССР  

Убит в бою 18 сентября 

1943 г., похоронен южная 

окраина х. Красный Ок-

тябрь Варениковского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.10.1943 № 

40324) 

брат – Куреной 

Сергей Данилович 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Старо-

бельский р-н, с. 

Половынконо) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1097) 

ошибочно указано воинское 

звание – красноармеец, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 

296 

Скопенко Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 811, 

л. 163, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

23, с. 185, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

353) 

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 82 

гв. с.п. 32 

гв. с.д.  

1903, Сталин-

градская обл., 

беспартийный 

Убит в бою 22 сентября 

1943 г., похоронен западная 

окраина х. Кеслеровский 

(Долеровский) Вареников-

ского (Крымского) р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 08.10.1943 № 

40288, извещение от 

25.09.1943 № 200) 

жена – Скопенко 

Анна Андреевна 

(Дагестанская 

АССР, г. Махачка-

ла, ул. Сафар 

Дударова, д. № 18) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Федоровская, 

№ 34) ошибочно указаны 

дата выбытия – 22.02.1943 г., 

первичное захоронение – х. 

Покровский, место перезахо-

ронения – ст-ца Федоровская; 

списках захоронений (г. 

Абинск, № 1833) ошибочно 

указаны первичное захороне-

ние – х. Покровский, место 

перезахоронения – кладбище 

г. Абинска; в Книге памяти 

Волгоградской обл. (т. 2, кн. 

23) ошибочно указано место 

захоронения – Выселковский 

р-н  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

297 

Улыбашев (Улы-

бышев) Василий 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 811, л. 161, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

1, с. 183) 

Алексан-

дровским 

РВК Став-

рополь-

ского кр. в 

1943 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 3 

стр. роты 80 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1913, с. Садовое 

Александров-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 18 сентября 

1943 г., похоронен с. По-

кровское Варениковского р-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 08.10.1943 

№ 40288) 

отец – Улыбышев 

Григорий Ивано-

вич (Ставрополь-

ский край, Алек-

сандровский р-н, с. 

Садовое) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2014) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г 

Абинска 

выбывшие на территории Горячеключевского р-на Краснодарского края 

298 

Колесников Петр 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 94, л. 21, оп. 

977525, д. 235, л. 433) 

Ново-

Титаров-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д.  

1901, ст-ца Но-

во-Титаровская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 14 января 1943 

г., похоронен в 4,5 километ-

рах западнее с. Пятигорское 

Горяче-Ключевского р-на 

(по другим данным: юго-

восточная окраина х. Гриш-

кин) (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

16.04.1943 № 14150, от 

10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

09.04.1943 № 344) 

жена – Колеснико-

ва С.К. (Красно-

дарский край, ст-ца 

Ново-Титаровская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 933) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории Динского р-на Краснодарского края 

299 

Касьян Карапет Ар-

утюнович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

208, л. 84) 

Гагрин-

ским РВК 

Абхазской 

АССР 

Грузин-

ской ССР 

12.04.1942 

г. 

крас-

ноар-

меец 

бензорезчик 

36 отд. ж.д. 

бр. 

1911, Гагрин-

ский р-н Абхаз-

ской АССР Гру-

зинской ССР (г. 

Туапсе Красно-

дарского кр.), 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит налете вражеской 

авиации на ст-цу Васюрин-

скую 11 июня 1943 г., похо-

ронен в ст-це Васюринской 

Динского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

27.06.1943 № 22173) 

жена – Касьян 

Зебельян Ниша-

новна (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гагринский 

р-н, Хрисмтофо-

ровский с/с, колхоз 

«Авангард») 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 995) 

ошибочно указаны фамилия 

– Косян, дата выбытия – 

23.05.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы, на мемори-

альных плитах ошибочно 

указаны фамилия – Косян 

выбывшие на территории Калининского р-на Краснодарского края 

300 

Комаров Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 958, л. 6) 

Моздок-

ским РВК 

Орджони-

кидзев-

ского кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 324 

с.п. 77 с.д. 

1924, ст-ца Га-

могольская Моз-

докского р-на 

Ставропольского 

кр. 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен х. Васильчен-

ков (х. Васильевка) Кали-

нинского р-на Краснодар-

ского кр. (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.03.1943 № 10530) 

мать – Команрова 

Анна Ивановна 

(Ставропольский 

кр., Моздокский р-

н, ст-ца Гамоголь-

ская, ул. Буденно-

го, д. № 20) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 944) 

ошибочно указаны место 

первичного захоронения – х. 

Васильевский, место переза-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории Кореновского р-на Краснодарского края 

301 

Львова Вера Васи-

льевна (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 695, 

л. 78, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 83) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

стар-

шина 

санинструк-

тор 34 отд. 

стр. бр. 11 

гв. стр. 

корп. 

1918, Крымский 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убита 9 февраля 1943 г., 

похоронена х. Пролетар-

ский Кореновского (Крым-

ского-?) р-на (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 14552) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1215) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

выбывшие на территории Красноармейского р-на Краснодарского края 

302 

Веревкин Владимир 

Валерьянович (Ва-

лерианович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 706, л. 42, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 548) 

Кропот-

кинским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 84 

отд. морск. 

стр. бр 11 

стр. корп. 

1911, г. Кропот-

кин Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен ст-ца Анге-

линская Красноармейского 

р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

12.04.1943 № 13366) 

жена – Прянцева 

Мария Ильинична 

(Краснодарский 

край, г. Кропоткин, 

ул. Лесная, д. № 

52) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 339) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 12.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 2) 

ошибочно указано место за-

хоронения – ст-ца Архан-

гельская Тихорецкого р-на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

303 

Крынакин Алексей 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 108, л. 92, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, 

л. 12, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 3, с. 288)  

Балтай-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. в 

1942 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

минометно-

го взвода 

105 с.п. 77 

с.д. 

с. Садовка Бал-

тайского р-на 

Саратовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен х. Васильчен-

ки Красноармейского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 25.03.1943 № 

11464, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ 

КА от 04.05.1943 № 374) 

родственник – До-

донов Григорий 

Васильевич (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, ул. Герце-

на, д. № 4) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск) ошибоч-

но указано место захороне-

ния – кладбище г. Абинска 

304 

Чучук Станислав 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1198, л. 35, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

239) 

Коренов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. 

крас-

ноар-

меец 

автоматчик 

7 гв. стр. бр 

1925, х. Братков-

ский Коренов-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен в 6 километ-

рах от х. Красный Красно-

армейского р-на юго-

западнее МТФ (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11550) 

отец – Чучук Ти-

хон Тихонович 

(Краснодарский 

край, Кореновский 

р-н, х. Братков-

ский) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2205) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (Крымский 

р-н, Южный с/с, х. Красный, 

№ 342) ошибочно указано 

место захоронения – пл. 

школы х. Красный Южного 

с/с Крымского р-на 

305 

Юрченко Федот Лу-

кич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 108, л. 

71, ф. 58. оп. 18001, д. 

1198, л. 32об) 

Каленским 

РВК Ки-

ровоград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

гв. 

лейте-

нант 

командир 

взвода ав-

томатчиков 

7 гв. отд. 

стр. бр. 10 

гв. стр. кор-

пуса 

1920, с. Груне-

евка Каленского 

р-на Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 16 марта 1943 

г., похоронен в районе МТФ 

колхоза им. Кагановича 

Красноармейского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 09.04.1943 № 

12964, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ 

КА от 04.05.1943 № 374) 

мать – Юрченко 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Каленский р-

н, с. Грунеевка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2291) 

ошибочно указано имя – Фе-

дор, место захоронения – 

кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

похороненные на территории г. Краснодар 

306 

Сергеев Виктор 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 148об, оп. А-

83627, д. 131, л. 8) 

Красно-

гвардей-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

шофер 31 

с.к.  

1912, ст-ца 

Красногвардей-

ская Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 31 июля 1943 г. 

в 53 ХППГ, труп увезен для 

захоронения в г. Краснодаре 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших 

за период 01.07.1943-

28.08.1943 гг.) 

жена – Сергеева 

Любовь Петровна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Красно-

гвардейская, ул. 

Ярморочная, д. № 

65)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1792) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

выбывшие на территории х. Верхне-Ставропольский Крымского района Краснодарского края 

307 

Бражников Семен 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

125, л. 186, оп. А-

71693, д. 1623, л. 59) 

Ровень-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1906, с. Ровень-

ское Ровеньско-

го р-на Воро-

нежской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 30 мая 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-

не 216 с.д., похоронен в 1 

километре западнее х. 

Верхне-Ставропольский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

14.06.1943 № 19745, книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

01.06.1943 № 360) 

жена – Бражникова 

Дарья Егоровна 

(Воронежская обл., 

Ровеньский р-н, с. 

Ровеньское) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 263) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 20.05.1943 г., место 

захоронения - кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, 

Пригородный с/с, х. Ново-

украинский, № 268  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

308 

Гагарин Гурьян 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А- 71693, д. 

1623, л.57, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 15, с. 67) 

Лаишев-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1903, с. Тагаше-

во Столбищен-

ского р-на Та-

тарской АССР  

Умер от ран 5 мая 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-

не 216 с.д., похоронен в 1 

километре западнее х. 

Верхне-Ставропольский 

Крымского р-на (книга уче-

та умерших за 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения 

боевых частей от 26.05.1943 

№ 346) 

жена – Бударина 

(Татарская АССР, 

Столбищенский р-

н, с. Тагашево) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 392) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

309 

Грехно Михаил Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

349, оп. 977525, д. 

234, л. 216об) 

Иваниц-

ким РВК 

Чернигов-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

гв. 

крас-

ноар-

меец 

орудийный 

номер 126 

гв. арт. пол-

ка РГК 55 

Иркутской 

гв. с.д., п/п 

33004 

1920, с. Бере-

шовка Иваниц-

кого р-на Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 15 апреля 1943 

г., похоронен в 500 метрах 

западнее х. Верхне-

Ставропольский Крымского 

р-на (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

10.05.1943 № 17462, от 

10.11.1952 № 70016, извен-

щения боевых частей от 

01.05.1943 № 13) 

мать – Рыжкова 

Анна Васильевна 

(Украинская ССР, 

Черниговская обл., 

Иваницкий р-н, с. 

Берешовка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 479) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, 

Пригородный с/с, х. Ново-

украинский, № 436  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

310 

Ериков Егор Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 56) 

Сочин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

стар-

ший 

сер-

жант 

263 гв. мин. 

див. 

1918, г. Сочи 

Краснодарского 

кр. 

Умер от ран 9 мая 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-

не 216 с.д., похоронен в 1 

километре западнее х. 

Верхне-Ставропольский 

(книга учета умерших за 

период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения 

боевых частей от 26.05.1943 

№ 342) 

(Краснодарский 

край, г. Сочи) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 638) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 10.05.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

311 

Зеленский Иван 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 51, л. 86, 99, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 69) 

Сталин-

ским РВК 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

3 отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1917, с. Лукья-

новка Таращан-

ского р-на Киев-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 13 августа 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен в 

1 километре западнее х. 

Верхне-Ставропольский 

Крымского р-на (книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

19.07.1945 № 297) 

отец – Зеленский 

Афанасий Дмитри-

евич (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Сталино, 

ул. З-я Ларенко, д. 

№ 8) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 722) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, 

Пригородный с/с, х. Ново-

украинский, № 611  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

312 

Ковалев Елисей Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 34, л. 

98, д. 192, л. 8, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

301) 

Жлобин-

ским РВК 

Гомель-

ской обл. 

Белорус-

ской ССР 

гв. 

стар-

ший 

воен-

фель-

дшер 

командир 

санитарного 

взвода 

(взвода са-

нит. но-

сильщиков) 

164 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1922, д. Липская 

Жлобинского р-

на Гомельской 

обл. Белорус-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

 Убит в бою 25 (26) марта 

1943 г., похоронен во дворе 

гр. Стасенко в х. Верхне-

Ставропольский Крымского 

р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

08.04.1943 № 11627, от 

07.09.1943 № 02763, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

08.05.1943 № 54) 

отец – Ковалев 

Антон Алексеевич 

(Белорусская ССР, 

Гомельская обл., 

Жлобинский р-н, д. 

Липская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 899) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

313 

Копцев (Канцев) 

Георгий Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 611, л. 261, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 67, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 4, с. 66) 

Кисловод-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1917 (1918), г. 

Кисловодск 

Ставропольского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 9 августа 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен в 

1 километре западнее х. 

Верхне-Ставропольский 

Крымского р-на (05.09.1943 

№ 32541, книга учета 

умерших за 07.12.1941-

08.12.1943 гг, извещения 

боевых частей от 12.08.1943 

№ 418) 

мать – Канцева 

Мария Ивановна 

(Ставропольский 

край, г. Кисло-

водск, ул. Колхоз-

ная, д. № 19) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 962) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

выбывшие на территории х. Верхний Адагум Крымского района Краснодарского края 

314 

Сиденко (Сидонко) 

Иван Константино-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 735, л. 

120, оп. 31607с, д. 2, 

л. 13, оп. 977537, д. 

27, л. 621-624, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 5, с. 382, 

том 11, с. 37-38) 

Кашир-

ским РВК 

Ростов-

ской обл. 

млад-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

1103 с.п. 

328 с.д., в/ч 

п/п 04521 

1905, с. Кашир-

ское Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 8(9) августа 

1943 г., похоронен юго-

восточные скаты высоты 

Безымянная в 1 километре 

восточнее х. Верхний Ада-

гум Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 13.09.1943 № 

35408, донесения послево-

енного периода от 

24.10.1964 № 2462) 

жена – Сиденко 

Ульяна Арсентьев-

на (Ростовская 

обл., Каширский р-

н, х. Неклюдов) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1807) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Ростовской обл. (т. 5) оши-

бочно указано воинское зва-

ние – сержант  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории х. Веселый Крымского района Краснодарского края 

315 

Городников Иван 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 212об, оп. 

977525, д. 234, л. 

168об) 

 крас-

ноар-

меец 

орудийный 

номер 25 

арт. полка 

РГК 47 ар-

мии  

1924 Поступил 28.05.1943 г.в в 

ОСМБ № 61, умер от ран 30 

мая 1943 г. в ОСМБ № 61, 

похоронен на западной 

окраине гражданского клад-

бища х. Веселый Крымско-

го р-на, могила № 13 (доне-

сение о безвозвратных по-

терях от 30.06.1943 № 

24376, от 10.11.1952 № 

70016, извенщения боевых 

частей от 03.06.1943 № 

2/0715) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 472) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

316 

Зиновой Артем Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 860, 

л. 211об, оп. 977522, 

д. 295, л. 57об, оп. 

977525, д. 235, л. 317) 

Рубежан-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Укра-

инской 

ССР в 

феврале 

1942 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1896 (1915), с. 

Кременское 

Кременского р-

на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской ССР  

Ранен 29.05.1943 г., умер от 

ран 30 мая 1943 г. в медико-

санитарном бат-не № 61, 

похоронен на гражданском 

кладбище х. Веселый 

Крымского р-на, могила № 

14 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.06.1943 

№ 24376, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых 

частей от 02.06.1943 № 

2/0717, донесения послево-

енного периода от 

15.06.1949 № 28768) 

жена – Зиновая 

Варвара Аврамов-

на (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., 

Кременской р-н, с. 

Кременское) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 729) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; г. Крымск, граж-

данское кладбище, № 1768  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

317 

Митерев (Мития-

ров) Николай Федо-

сеевич (Митяров 

Николай Феодосие-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 860, л. 

211об, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 11, с. 196 Книга 

памяти. Курская об-

ласть. Том 7, с. 360)  

Советским 

РВК Кур-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 258 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1910 (1915), с. 

Грязное Совет-

ского р-на Кур-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б), партий-

ный билет № 

4821910 

Ранен 27.05.1943, умер от 

ран 28 мая 1943 г. в медико-

санитарном бат-не № 61, 

похоронен на западной 

окраине гражданского клад-

бища х. Веселый Крымско-

го р-на, могила № 7 (доне-

сение о безвозвратных по-

терях от 30.06.1943 № 

24376)  

жена – Митярова 

Мария Никано-

ровна (Курская 

обл., Советский р-

н, с. Грязное) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1346) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (с. Варна-

винское, № 94) ошибочно 

указано место захоронения – 

с. Варнавинское, х. Веселый 

расположен на территории 

Крымского района  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие в 2 километрах северо-восточнее отметки 12,6 у истока речки Вторая Крымского района Краснодарского края 

318 

Андреев Федор Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 782, 

л. 79об, оп. А-71693, 

д. 1922, л. 4) 

Сталино-

Заводским 

РВК г. 

Сталино 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец  

связист 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1922, г. Сталино 

Сталинской обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Ранен 09.09.1943 г., посту-

пил в 422 медико-санитарнй 

бат-н 339 с.д., умер от ран 

(осколочное множественное 

проникающее ранение пра-

вой височной, затылочной 

области головы, проникаю-

щее ранение живота) 10 

сентября 1943 г. в 422 ме-

дико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в 2 километ-

рах северо-восточнее от-

метки 12,6 у истока речки 

Вторая (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

06.10.1943 № 37701, имен-

ные списки умерших за пе-

риод 26.08.1943-30.12.1943 

гг.) 

отец – Андреев 

Степан Архипович 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., г. 

Сталино, Октябрь-

ская, д. № 11) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 66) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска, отметка 12,6 у ис-

тока речки Вторая находится 

на территории Крымского р-

на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

319 

Байбулатов Факри-

стан Мухаметович 

(Мухамедович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 782, л. 79об, 

оп. А-71693, д. 1922, 

л. 4) 

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

аул Чиркаючак 

Ипатовского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 09.09.1943 г., посту-

пил 10.09.1943 г. в 422 ме-

дико-санитарный бат-н 339 

с.д., умер от ран 11 сентября 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее отметки 

12,6 у истока речки Вторая 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 06.10.1943 № 

37701, именные списки 

умерших за период 

26.08.1943-30.12.1943 гг.) 

жена – Байбулато-

ва Айнар Сабиров-

на (Ставрополь-

ский край, Ипатов-

ский р-н, аул Чир-

каючак) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 138) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска, отметка 12,6 у ис-

тока речки Вторая находится 

на территории Крымского р-

на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 



256 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

320 

Баймурзин Гайнет-

дит (Гаинетдин, Го-

ныстадин) Гайнет-

динович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 758, 

л. 209, оп. 18002, д. 

960, л. 199, оп. А-

71693, д. 1922, л. 1, 

Книга памяти. Челя-

бинская область. Том 

1, с. 125) 

Злато-

устовским 

ГВК Челя-

бинской 

обл. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 Рос-

товской с.д., 

п/п 91001 

1912, д. Мухты-

Банск Чекбар-

кульского р-на 

Челябинской 

обл., беспартий-

ный 

Поступил в 422 медико-

санитарный бат-н 339 с.д. 

24.08.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 26 августа 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километ-рах 

северо-восточнее отметки 

12,6 у истока речки Вторая 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 20.09.1943 № 

36988, от 09.10.1944 № 

84368, именные списки 

умерших за период 

26.08.1943-30.12.1943 гг.) 

жена – Баймурзина 

Факия (Челябин-

ская обл., Чебар-

кульский р-н, д. 

Мухты-Банск) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 141) 

ошибочно указаны имя – 

Гаинетдин, дата выбытия – 

27.08.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска, 

отметка 12,6 у истока речки 

Вторая находится на терри-

тории Крымского р-на; в 

Книге памяти Челябинской 

обл. (т. 1) ошибочно указаны 

дата выбытия – 27.08.1943 г., 

место захоронения – ст. 

Абинская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

321 

Баскаков Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

758, л. 210, оп. 18002, 

д. 983, л. 298об, оп. 

А-71693, д. 1922, л. 2, 

Книга памяти. Сверд-

ловская область. Том 

13, с. 128) 

Талицким 

РВК 

Свердлов-

ской обл. в 

1940 г. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 1 

штурм. бат-

на 339 с.д.  

1916, Москвин-

ский с/с Талиц-

кого р-на Сверд-

ловской обл., 

беспартийный 

Поступил в 422 медико-

санитарный бат-н 339 с.д. 

03.09.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 3 сентября 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее отметки 

12,6 у истока речки Вторая 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.09.1943 № 

36988, от 14.10.1944 № 

85928, именные списки 

умерших за период 

26.08.1943-30.12.1943 гг.) 

жена – Баскакова 

Антонина Тихо-

новна (Свердлов-

ская обл., Талиц-

кий р-н, Москвин-

ский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 171) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 05.09.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска, отметка 12,6 у ис-

тока речки Вторая находится 

на территории Крымского р-

на; в Книге памяти Сверд-

ловской обл. (т. 13) ошибоч-

но указаны дата выбытия – 

05.09.1943 г., место захоро-

нения – Абинский р-н 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

322 

Дерибас (Деребас) 

Илларион (Илари-

он) Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 758, л. 210, 

д. 1575, л. 170, оп. А-

71693, д. 1922, л. 3, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 73, том 9, с. 93) 

Успен-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

стар-

шина 

старшина 

1135 сп 339 

с.д.  

1912, х. Кали-

новский Успен-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Поступил 04.09.1943 г. в 

422 медико-санитарный бат-

н 339 с.д., умер от ран (ра-

нение в голову) 4 сентября 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее отметки 

12,6 у истока речки Вторая 

(донесения об освобожден-

ных из плена от 24.04.1943 

№ 15924, донесение о без-

возвратных потерях от 

20.09.1943 № 36988, книга 

учета умерших за период 

14.07.1943-29.04.1944 гг.) 

жена (мать) – Пав-

лова Вера Матве-

евна (Краснодар-

ский край, Успен-

ский р-н, х. Кали-

новский) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 558) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 06.09.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска, отметка 12,6 у ис-

тока речки Вторая находится 

на территории Крымского р-

на; в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) ошибочно 

указана дата выбытия – 

06.09.1943 г., место захоро-

нения – ст. Шапсугская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

323 

Дмитриев Алексей 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 782, 

л. 79, д. 1575, л. 170, 

оп. А-71693, д. 1922, 

л. 3, Книга памяти. 

Новосибирская об-

ласть. Том 4, с. 118, 

Книга памяти. Ле-

нинградская область. 

Том 16, с. 109) 

Купин-

ским РВК 

Новоси-

бирской 

обл. в 1943 

г. (Ломо-

носовским 

РВК Ле-

нинград-

ской обл.) 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1922, д. Киргин-

цево Некрасов-

ского с/с Купин-

ского р-на Ново-

сибирской обл., 

беспартийный  

Ранен 07.09.1943 г., посту-

пил 07.09.1943 г. в 422 ме-

дико-санитарный бат-н 339 

с.д., умер от ран 7 сентября 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее отметки 

12,6 у истока речки Вторая 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 06.10.1943 № 

37701, книга учета умерших 

за период 14.07.1943-

29.04.1944 гг.) 

отец – Дмитриев 

Петр Матвеевич 

(Новосибирская 

обл., Купинский р-

н, Некрасовский 

с/с, д. Киргинцево) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 574) 

ошибочно указаны 1920 г.р., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска, отметка 12,6 у 

истока речки Вторая нахо-

дится на территории Крым-

ского р-на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

324 

Душкин Семен Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 782, 

л. 80, оп. А-71693, д. 

1922, л. 5, Книга Па-

мяти Украины. Лу-

ганская (Ворошилов-

градская) обл.) 

Алексан-

дровским 

РВК Во-

рошилов-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

1900, с. Белое 

Александров-

ского р-н Воро-

шиловградской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный  

Ранен 13.09.1943 г., посту-

пил 14.09.1943 г. в 422 ме-

дико-санитарный бат-н 339 

с.д., умер от ран 14 сентября 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее отметки 

12,6 у истока речки Вторая 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 06.10.1943 № 

37701, книга учета умерших 

за период 14.07.1943-

29.04.1944 гг.) 

жена – Душкина 

Надежда Павловна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Алек-

сандровский р-н, с. 

Белое) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 605), 

в Книге Памяти Луганской 

обл. ошибочно указаны дата 

выбытия – 19.09.1943 г., ме-

сто захоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

325 

Заруцкий Алексей 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 782, 

л. 79об, оп. А-71693, 

д. 1922, л. 4) 

Куйтун-

ским РВК 

Иркутской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1913, дер. Рус-

ская Када Куй-

тунского р-на 

Иркутской обл., 

беспартийный 

Ранен 06.09.1943 г., посту-

пил 07.09.1943 г. в 422 ме-

дико-санитарный бат-н 339 

с.д., умер от ран 8 сентября 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен северо-восточнее 

2-х километров отметки 

12,6 у истока р. Вторая 

Крымского р-на Краснодар-

ского кр. (донесения о без-

возвратных потерях от 

06.10.1943 № 37701, имен-

ные списки умерших за 

26.08.1943-30.12.1943 гг.) 

мать – Заруцкая 

Марина Дмитриев-

на (Иркутская обл., 

Куйтунский р-н, 

дер. Русская Када) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 708) 

ошибочно указаны воинское 

звание – ст. сержант, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска, р. Вторая находится 

на территории Крымского р-

на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 



260 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

326 

Зевалкин Анатолий 

Ильич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 266, 

л. 306об, д. 532, л. 

77об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 782, л. 79об, оп. А-

71693, д. 1922, л. 4) 

Свищев-

ским РВК 

Пензен-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 120 

мм пушек 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

с. Соболевка 

Свищевского р-

на Пензенской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 08.09.1943 г., посту-

пил 08.09.1943 г. в 422 ме-

дико-санитарный бат-н 339 

с.д., умер от ран 8 (9) сен-

тября 1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен северо-восточнее 

2-х километров отметки 

12,6 у истока р. Вторая 

Крымского р-на Краснодар-

ского кр. (донесения о без-

возвратных потерях от 

21.10.1944 № 036392, имен-

ные списки умерших за 

26.08.1943-30.12.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков от 05.12.1944 № 

3702) 

отец – Зевалкин 

Илья Осипович 

(Пензенская обл., 

Свищевский р-н, с. 

Соболевка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 717) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска, р. Вторая находится 

на территории Крымского р-

на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

327 

Карпов Илья Рома-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 758, л. 

209об, оп. А-71693, д. 

1922, л. 1) 

Сталин-

ским ГВК 

Новоси-

бирской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

связист 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1903, д. Ветхий 

Карай Нагорин-

ского с/с Волж-

скогор-на Ма-

рийской АССР, 

беспартийный 

Поступил 01.09.1943 г. в 

422 медико-санитарный бат-

н 339 с.д., умер от ран (ра-

нение бедра) 3 сентября 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее отметки 

12,6 у истока речки Вторая 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 20.09.1943 № 

36988, именные списки 

умерших за период 

26.08.1943-30.12.1943 гг.) 

жена – Карпова 

Анисья Васильевна 

(Марийская АССР, 

Волжский р-н, 

Нагоринский с/с, д. 

Ветхий Карай) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 844) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска, отметка 12,6 у ис-

тока речки Вторая находится 

на территории Крымского р-

на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

328 

Колесанов (Колса-

нов) Петр Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 782, л. 79об, 

д. 1070, л. 204, Па-

мять. Республика Та-

тарстан. Том 22, с. 

131) 

Куйбы-

шевским 

РВК Та-

тарской 

АССР 

сер-

жант 

командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1900 (1906), с. 

Танкеевка Куй-

бышевского р-на 

Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 05.09.1943 г., посту-

пил 07.09.1943 г. в 422 ме-

дико-санитарный бат-н 339 

с.д., умер от ран (ранение 

груди) 7 сентября 1943 г. в 

422 медико-санитарном бат-

не 339 с.д. (по другим дан-

ным умер от ран 2 октября 

1943 г.), похоронен северо-

восточнее 2-х километров 

отметки 12,6 у истока р. 

Вторая Крымского р-на 

Краснодарского кр. (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 06.10.1943 № 

37701, от 10.11.1943 № 

47108) 

жена – Колесанова 

Ефросинья Федо-

ровна (Татарская 

АССР, Куйбышев-

ский р-н, с. Танке-

евка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 928) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 05.09.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска, р. Вторая находится 

на территории Крымского р-

на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы, на мемори-

альной плите ошибочно ука-

зана фамилия – Камсанов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

329 

Красняков Иван 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 758, л. 209, 

д. 801, л. 27, оп. 

18002, д. 960, л. 199, 

оп. А-71693, д. 1922, 

л. 1, Книга памяти. 

Воронежская область. 

Панинский район, 

Рамонский район, с. 

360) 

Березов-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

1900, с. Карачун 

Карачинского 

с/с Березовского 

р-на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 28 августа 1943 

г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен 

северо-восточнее 2-х кило-

метров отметки 12,6 у исто-

ка р. Вторая Крымского р-

на Краснодарского кр. (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 20.09.1943 № 

36988, от 08.10.1943 № 

40300, от 09.10.1944 № 

84368, именные списки 

умерших за 26.08.1943-

30.12.1943 гг.) 

жена – Краснякова 

Матрена Дмитри-

евна (Воронежская 

обл., Березовский 

р-н, Карачинский 

с/с, с. Карачун) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1024, 

ошибочно указаны фамилия 

– Краснюков, дата выбытия – 

28.07.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска, 

р. Вторая находится на тер-

ритории Крымского р-на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

330 

Курлов Иван Кон-

стантинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 758, л. 210, 

д. 801, л. 27, оп. А-

71693, д. 1922, л. 2, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 9, с. 589) 

Нижне-

Тагиль-

ским ГВК 

Свердлов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

1924, с. Дубское 

Перевозского р-

на Горьковской 

обл., беспартий-

ный 

Поступил 03.09.1943 г. в 

422 медико-санитарный бат-

н 339 с.д., умер от ран (ра-

нение груди) 5 сентября 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен северо-восточнее 

2-х километров отметки 

12,6 у истока р. Вторая 

Крымского р-на Краснодар-

ского кр. (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.09.1943 № 36988, от 

08.10.1943 № 40300, имен-

ные списки умерших за 

26.08.1943-30.12.1943 гг.) 

жена – Курлова 

Евдокия Ивановна 

(Горьковская обл., 

Перевозский р-н, с. 

Дубское) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1100) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска, р. Вторая находится 

на территории Крымского р-

на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

331 

Кучериков Григо-

рий Романович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 782, л. 79, 

оп. А-71693, д. 1922, 

л. 3, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 1, с. 56) 

Липецким 

ГВК Во-

ронежской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1914, г. Липецк 

Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Поступил 05.09.1943 г. в 

422 медико-санитарный бат-

н 339 с.д., умер от ран (ра-

нение живота) 7 сентября 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен северо-восточнее 

2-х километров отметки 

12,6 у истока р. Вторая 

Крымского р-на Краснодар-

ского кр. (донесения о без-

возвратных потерях от 

06.10.1943 № 37701, имен-

ные списки умерших за 

26.08.1943-30.12.1943 гг.) 

жена – Кучерикова 

(Воронежская обл., 

г. Липецк, ул. Ле-

нина, д. № 37, кв. 

№ 35) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1111) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска, р. Вторая находится 

на территории Крымского р-

на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

332 

Лисин Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18002, д. 983, л. 

298об, оп. А-71693, д. 

1922, л. 2, Книга па-

мяти. Томская об-

ласть. Том 2, с. 404) 

Томским 

ГВК Том-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

г. Томск, бес-

партийный 

Поступил 31.08.1943 г. в 

422 медико-санитарный бат-

н 339 с.д., умер от ран (ра-

нение спины) 1 сентября 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее отметки 

12,6 у истока речки Вторая 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.10.1944 № 

85928, именные списки 

умерших за период 

26.08.1943-30.12.1943 гг.) 

жена – Якименко 

А.И. (г. Томск, ул. 

Садовая, д. № 14) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1165) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска, отметка 12,6 у ис-

тока речки Вторая находится 

на территории Крымского р-

на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

333 

Пака Николай Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 782, 

л. 79об, д. 1587, л. 

105об, оп. А-71693, д. 

1922, л. 4) 

Степнов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

наводчик 

отд. истр. 

противо-

танк. бат-на 

339 с.д.  

1913, с. Степно-

во Степновского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Поступил 07.09.1943 г. в 

422 медико-санитарный бат-

н 339 с.д., умер от ран (ра-

нение бедра) 8 сентября 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее отметки 

12,6 у истока речки Вторая 

(донесения об освобожден-

ных из плена от 19.05.1943 

№ 19232, донесение о без-

возвратных потерях от 

06.10.1943 № 37701, имен-

ные списки умерших за пе-

риод 26.08.1943-30.12.1943 

гг.) 

Пака Любовь Пав-

ловна (Ставро-

польский край, 

Степновский р-н, с. 

Степново) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1508) 

ошибочно указаны 1920 г.р., 

место захоронения - кладби-

ще г. Абинска, отметка 12,6 у 

истока речки Вторая нахо-

дится на территории Крым-

ского р-на  

334 

Пелехов Николай 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

782, л. 80об, оп. А-

71693, д. 1922, л. 5) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

наводчик 

отд. истр. 

противо-

танк. бат-на 

339 с.д.  

1924, ст-ца 

Абинская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Ранен 14.09.1943 г., посту-

пил 14.09.1943 г. в 422 ме-

дико-санитарный бат-н 339 

с.д., умер от ран 15 сентября 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее отметки 

12,6 у истока речки Вторая 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 06.10.1943 № 

37701, книга учета умерших 

за период 14.07.1943-

29.04.1944 гг.) 

отец – Пелехов 

Сергей Иванович 

(Краснодарский 

край, ст-ца Абин-

ская, колхоз «Тре-

тий Интернацио-

нал», бригада № 3) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1545) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска, отметка 12,6 у ис-

тока речки Вторая находится 

на территории Крымского р-

на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

335 

Петров Алексей 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

758, л. 203, оп. А-

71693, д. 1920, л. 9) 

Шаумя-

новским 

РВК г. 

Баку 

Азербай-

джанской 

ССР  

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1908, Камеш-

кирский р-н 

Пензенской обл., 

беспартийный 

Умер от ран (слепое оско-

лочное множественное про-

никающее ранение грудной 

клетки, открытый пневмо-

торокс, слепое ранение пра-

вых и левых суставов) 23 

августа 1943 г. в 422 меди-

ко-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в 2 километ-

рах северо-восточнее от-

метки 12,6 у истока речки 

Вторая (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

20.09.1943 № 36988, книга 

учета умерших за период 

14.07.1943-29.04.1944 гг.) 

жена – Петрова 

Татьяна Изотовна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, пос. 

Мостин, д. № 97, 

кв. № 3) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1564) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска, отметка 12,6 у ис-

тока речки Вторая находится 

на территории Крымского р-

на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

336 

Пчельников Миха-

ил Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 758, л. 203, 

оп. А-71693, д. 1920, 

л. 8, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 249, том 9, с. 

272) 

Нефтегор-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

(млад

ший 

коман-

дир) 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Ла-

бинская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (осколочное 

множественное проникаю-

щее ранение правой височ-

ной, затылочной области 

головы, проникающее ране-

ние живота) 22 (23) августа 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее отметки 

12,6 у истока речки Вторая 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 20.09.1943 № 

36988, книга учета умерших 

за период 14.07.1943-

29.04.1944 гг.) 

мать – Пчельников 

Степан Пантелее-

вич (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Лабинская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1659) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска, отметка 12,6 у ис-

тока речки Вторая находится 

на территории Крымского р-

на  

337 

Ревишвили Тимо-

фей Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 758, л. 

209об, оп. А-71693, д. 

1922, л. 1) 

Самтред-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1910, с. Самтред 

Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Поступил 31.08.1943 г. в 

422 медико-санитарный бат-

н 339 с.д., умер от ран (ра-

нение бедра) 9 сентября 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее отметки 

12,6 у истока речки Вторая 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 20.09.1943 № 

36988, книга учета умерших 

за период 26.08.1943-

30.12.1943 гг.) 

жена – Ревишвили 

Валентина Дави-

довна (Грузинская 

ССР, с. Самтред, 

ул. Клары Цеткин, 

д. № 5)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1676) 

ошибочно указаны фамилия 

– Ревшивили, место захоро-

нения - кладбище г. Абинска, 

отметка 12,6 у истока речки 

Вторая находится на терри-

тории Крымского р-на  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

338 

Сербин Ефим Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1922, 

л. 2, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 8, с. 132, том 11, 

с. 223) 

Таганрог-

ским РВК 

Ростов-

ской обл.  

санин-

струк-

тор 

санинструк-

тор 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1902, с. Гольма 

Любашевского 

р-на Одесской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Поступил 29.08.1943 г. в 

422 медико-санитарный бат-

н 339 с.д., умер от ран (ра-

нение головы, плеча, живо-

та) 29 августа 1943 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 

339 с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах северо-восточнее 

отметки 12,6 у истока речки 

Вторая (книга учета умер-

ших за период 26.08.1943-

30.12.1943 гг.) 

жена – Сербина 

Ксения Валерьевна 

(Ростовская обл., 

ж/д ст. Нарцево, д. 

№ 5) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1788) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 28.08.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска, отметка 12,6 у ис-

тока речки Вторая находится 

на территории Крымского р-

на; в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 8) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

28.08.1943 г. 

339 

Симененко (Сим-

ненко, Силиненко) 

Василий Степано-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563785, д. 8, л. 

369, оп. 563786, д. 2, 

л. 220, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1922, л. 4) 

Узгенским 

РВК Ош-

ской обл. 

Киргиз-

ской ССР 

стар-

ший 

лейте-

нант 

командир 

роты авто-

матчиков 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1922, Куршаб-

ский р-н Киргиз-

ской ССР  

Ранен 14.09.1943 г., посту-

пил 15.09.1943 г. в 422 ме-

дико-санитарный бат-н 339 

с.д., умер от ран (ранение 

головы, плеча, живота) 15 

сентября 1943 г. в 422 ме-

дико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в 2 километ-

рах северо-восточнее от-

метки 12,6 у истока речки 

Вторая (книга учета умер-

ших за период 26.08.1943-

30.12.1943 гг., Приказ об 

исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 

11.10.1948 № 1073, от 

10.03.1949 № 139) 

жена – Силиненко 

Дарья Васильевна 

(Омская обл., с. 

Ленинское; Кир-

гизская ССР, Ош-

ская обл., г. Узген) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1820) 

ошибочно указаны фамилия 

– Симоненко, 1911 г.р., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска, отметка 12,6 у ис-

тока речки Вторая находится 

на территории Крымского р-

на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

340 

Скрыпников Нефед 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

801, л. 27) 

Острогор-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

командир 

роты авто-

матчиков 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1904, Острогор-

ский с/с Остро-

горского р-на 

Воронежской 

обл. 

Ранен 14.09.1943 г., посту-

пил 15.09.1943 г. в 422 ме-

дико-санитарный бат-н 339 

с.д., умер от ран (ранение 

головы, плеча, живота) 27 

августа 1943 г. в 422 меди-

ко-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в 2 километ-

рах северо-восточнее от-

метки 12,6 у истока речки 

Вторая (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

08.10.1943 № 40300) 

жена – Скрыпни-

кова Пелагея Ти-

мофеевна (Воро-

нежская обл., 

Острогорский р-н, 

Острогорский с/с)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1839) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска, отметка 12,6 у ис-

тока речки Вторая находится 

на территории Крымского р-

на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

341 

Суковицын Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

758, л. 209, оп. А-

71693, д. 1922, л. 2) 

Алгасов-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1905, Алгасов-

ский с/с Алга-

совского р-на 

Тамбовской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от ран 25 августа 1943 

г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен 

северо-восточнее 2-х кило-

метров отметки 12,6 у исто-

ка р. Вторая Крымского р-

на Краснодарского кр. (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 20.09.1943 № 

36988, именные списки 

умерших за 26.08.1943-

30.12.1943 гг.) 

жена – Суковицы-

на Елена Михай-

ловна (Тамбовская 

обл., Алгасовский 

р-н, Алгасовский 

с/с, ул. Восточная, 

д. № 83) 

в поименных списках захо-

ронений (ст. Ахтырская, юж-

ная окраина гражданского 

кладбища, № 347) ошибочно 

указано место захоронения – 

братская могила на южной 

окраине кладбища по ул. Ах-

тырская ст-цы Ахтырской; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1912) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска, р. Вторая находится 

на территории Крымского р-

на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

342 

Сумов Иван Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

758, л. 209об, оп. А-

71693, д. 1922, л. 2) 

Выселков-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1925, Выселков-

ский с/с Высел-

ковского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Поступил 19.07.1943 г., 

умер от ран (ранение груд-

ной клетки) 30 августа 1943 

г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен 

северо-восточнее 2-х кило-

метров отметки 12,6 у исто-

ка р. Вторая Крымского р-

на Краснодарского кр. (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 20.09.1943 № 

36988, именные списки 

умерших за 26.08.1943-

30.12.1943 гг.) 

брат – Сумов Гав-

риил Федорович 

(Краснодарский 

край, Выселков-

ский р-н, Высел-

ковский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1913) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска, р. Вторая находится 

на территории Крымского р-

на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

343 

Сунонбаев Хасан 

Исалиевич 

 крас-

ноар-

меец 

 1906 30.08.1943  в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1915) 

ошибочно указаны 1890 г.р., 

дата выбытия – 07.09.1943г., 

включен ошибочно, Х.И. Су-

нонбаев и Х.И. Суюнбаев 

одно лицо, см. г. Абинск, № 

1927  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

344 

Суюнбаев Хусин 

Исалиевич (Суенба-

ев Хусеин Исалие-

вич, Суюмбаев Муса 

Исалоев) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 801, 

л. 27, оп. А-71693, д. 

1922, л. 1, Книга па-

мяти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка, с. 650, Книга па-

мяти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка. Усть-

Джегутинский район, 

с. 126) 

Усть-

Джегутин-

ским РВК 

Карачаево-

Черкес-

ской авт. 

обл.  

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 91504 

1894 (1906), а. 

Эльтаркач Усть-

Джегутинского 

р-на Карачаево-

Черкесской авт. 

обл., беспартий-

ный 

Поступил 29.08.1943 г., 

умер от ран (ранение в спи-

ну) 30 августа 1943 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 

339 с.д., похоронен северо-

восточнее 2-х километров 

отметки 12,6 у истока р. 

Вторая Крымского р-на 

Краснодарского кр. (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 20.09.1943 № 

36988, именные списки 

умерших за 26.08.1943-

30.12.1943 гг.) 

жена – Суенбаева 

Резам Салим-

Фериевна (Кара-

чаево-Черкесская 

авт. обл., Усть-

Джигутинский р-н, 

аул Эль-Каркач) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1927) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска, р. Вторая находится 

на территории Крымского р-

на 

345 

Суюмбаев Хусей 

Исалаевич 

 крас-

ноар-

меец 

 1890 07.09.1943  в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1926) 

ошибочно указаны 1890 г.р., 

дата выбытия – 07.09.1943г., 

включен ошибочно, Х.И. 

Суюмбаев и Х.И. Суюнбаев 

одно лицо, см. г. Абинск, № 

1927 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

346 

Хадаев (Ходаев) Ах-

мед (Ахмет) Хадие-

вич (Хадаевич, Жа-

даевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 782, 

л. 79, оп. А-71693, д. 

1922, л. 3, оп. 977521, 

д. 661, л. 214) 

Ачхой-

Мартанов-

ским РВК 

Чечено-

Ингуш-

ской 

АССР в 

1941 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д. 

1918 (1924), с. 

Валерик Ачхой-

Мартановского 

р-на Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 04.09.1943 г., посту-

пил 04.09.1943 г. в 422 ме-

дико-санитарный бат-н 339 

с.д., умер от ран (ранение 

груди) 5 сентября 1943 г. в 

422 медико-санитарном бат-

не 339 с.д., похоронен 2 ки-

лометра северо-восточнее 

отметки 12,6 у реки Вторая 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

06.10.1943 № 37701, имен-

ные списки умерших за 

26.08.1943-30.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

08.09.1943 г., донесения 

послевоенного периода от 

27.09.1948 № 53837) 

мать – Хадаева 

Кеба (Киби) (Чече-

но-Ингушская 

АССР, Ачхойский 

р-н, с. Валерик, в 

1948 г. - Казахская 

ССР, Кустанайская 

обл., Урицкий р-н, 

Севостопольский 

с/с, с. Севасто-

польское) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2075) 

ошибочно указаны имя – 

Ахман, дата выбытия – 

06.09.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

выбывшие в районе высоты 68,8 Крымского района Краснодарского края 

347 

Васиченко Иван 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 50, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 5, с. 

456) 

Ново-

Алексан-

дровским 

РВК Став-

рополь-

ского кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1909, с. Чарлык 

Омской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 6 апреля 1943 в 

районе высоты 68,8, похо-

ронен у высоты 68,8 Крым-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

05.05.1943 № 15869) 

жена – Васиченко 

Зинаида Михай-

ловна (Омская 

обл., с. Чарлык, 

Коммунистиче-

ская, 41) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 327) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, 

Пригородный с/с, х. Ново-

украинский, № 318  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

348 

Павлов Иван Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. 45об, Книга памя-

ти. Липецкая область. 

Том 3, с. 379)  

Измалков-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

сер-

жант 

старший 

радиотеле-

фонист 242 

горн. с.д.  

1919, Никошин-

ский с/с Измал-

ковского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 14 апреля 1943 

г. в районе ст-цы Крымской, 

похоронен в районе высоты 

68,8 ст-цы Крымской (доне-

сение о безвозвратных по-

терях от 30.05.1943 № 

20906) 

мать – Павлова 

И.К. (Орловская 

обл., Измалковский 

р-н, Никошинский 

с/с, колхоз им. 8 

Марта) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1503) 

ошибочно указаны воинское 

звание – красноармеец, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинск  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Эриван-

ском  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

349 

Раздобудько Васи-

лий Федорович 

(ЦАМО, ф. 58. оп. 

18001, д. 1211, л. 63, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 338) 

Горяче-

Ключев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1925, ст-ца Суз-

дальская Горяче-

Ключевского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 6 апреля 1943 г. 

у высоты 68,8, похоронен у 

высоты 68,8 Крымского р-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.05.1943 

№ 18038)  

мать – Раздобудько 

Варвара Даниловна 

(Краснодарский 

край, Горяче-

Ключевский р-н, 

ст-ца Суздальская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1663) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске  



274 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

350 

Тарасевич Израиль 

(Израил) Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1211, л. 

63, Книга памяти во-

инов-евреев, павших 

в боях с нацизмом. 

Том 6, с. 307, Книга 

памяти Одессы, т. 1, 

с. 275) 

Сталин-

ским РВК 

г. Одесса 

Украин-

ской ССР 

в 1941 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1911, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 6 апреля 1943 г. 

у высоты 68,8 Крымского р-

на, похоронен у высоты 68,8 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.05.1943 № 18038) 

жена – Тарасевич 

Раиса Мартыновна 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. Ле-

нина, д. № 54) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1939) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

воинов-евреев, павших в бо-

ях с нацизмом (т. 6), в Кнгиге 

памяти г. Одессы (т. 1) оши-

бочно указано место захоро-

нения – г. Абинск  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

выбывшие в районе высоты 118,0 Крымского района Краснодарского края 

351 

Соловьев Захар 

Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 82об) 

Красно-

Четайским 

РВК Чу-

вашской 

АССР 

млад-

ший 

сер-

жант 

вычисли-

тель 328 с.д. 

1917, ст-ца На-

тай Красно-

Четайского р-на 

Чувашской 

АССР  

Убит в бою 5 мая 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

118,0 Крымского р-на (до-

несение о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 

18097)  

жена – Соловьева 

Фекла Андреевна 

(Чувашская АССР, 

Красно-Четайский 

р-н, ст-ца Натай) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1871) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

352 

Фокин Григорий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 41, 

л. 135, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 84, 

Книга памяти. Туль-

ская область. Том 6, 

с. 375) 

Кимов-

ским РВК 

Тульской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 328 

с.д. 

1904 (1921), с. 

Хитровянка Ки-

мовский р-н 

Тульской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 3 мая 1943 г., 

похоронен в 500 метрах 

юго-западнее высоты 118,0 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.05.1943 № 18097, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

16.06.1943 № 332) 

мать – Фокина Ма-

рия Ивановна 

(Тульская обл., 

Кимовский р-н, с. 

Хитровянка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2060) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

выбывшие в районе восточные скаты высоты 141,7 Крымского района Краснодарского края 

353 

Артемьев (Артемов) 

Николай Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 134, л. 

169об, Книга памяти. 

Тверская область. 

Том 5, с. 243) 

Красно-

холмским 

РВК Ка-

лининской 

обл. в 1941 

г.  

крас-

ноар-

меец  

стрелок 328 

с.д. 

1918, д. Гущино 

Ульяновского 

с/с Краснохолм-

ского р-на Твер-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 14 мая 1943 г., 

похоронен восточные скаты 

высоты 141,7 Крымского р-

на (по другим данным: умер 

от ран 17 мая 1943 г.) (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 31.05.1943 № 

21012) 

мать – Артемова 

(Калининская обл., 

Краснохолмский р-

н, Ульяновский с/с, 

д. Гущино) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 96) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

выбывшие на территории х. Гапоновский Крымского района Краснодарского края 

354 

Барададзе Григорий 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 14) 

Цулукид-

зевским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1900, с. Татхачи 

Цулукидзевско-

го р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 6 февраля 1943 

г. у х. Гапоновский Крым-

ского р-на, похоронен юго-

западнее х. Гапоновский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных по-терях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Барададзе 

Эльпита Георгиев-

на (Грузинская 

ССР, Цулукидзев-

ский р-н, с. Татха-

чи) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 152) 

ошибочно указаны фамилия 

– Барабадзе, 1899 г.р., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

355 

Тимофейчук Виктор 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 28, 

Книга Памяти Укра-

ины. Одесская обл., 

том 7) 

Фрунзов-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 242 

горн. с.д.  

1897, с. Затишье 

Фрунзовского р-

на Одесской обл. 

Украинской ССР  

Убит в бою 6 февраля 1943 

г. у х. Гапоновский, похо-

ронен в районе высоты 

191,1 восточнее х. Гапонов-

ский Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 05.04.1943 № 

10717) 

жена – Тимо-

фейчук Нина Кор-

неевна (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Фрун-

зовский р-н, Зати-

шанский с/с, с. 

Затишье) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсугская, 

№ 1332) ошибочно указано 

место захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской; в поименных 

списках захоронений (г. 

Абинск, № 1959) ошибочно 

указано место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

356 

Шевцов Федор Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 579, 

л. 129) 

Пролетар-

ским РВК 

г. Ростова-

на-Дону 

крас-

ноар-

меец 

ездовой 

орудия 256 

арт. полка 9 

горн. с.д.  

1900, дер. Ива-

новка Курской 

обл.  

Убит в бою 27 июля 1943 г., 

похоронен в 2,5 километрах 

северо-западнее х. Гапонов-

ский Крымского р-на (доне-

сение о безвозвратных по-

терях от 14.08.1943 № 

28956) 

жена – Миняйла 

Варвара Ивановна 

(г. Ростов-на-Дону, 

ул. 3-я линия, д. № 

58, кв. № 79) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2234) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

выбывшие на территории х. Гладковский Крымского района Краснодарского края 

357 

Гасанов Александр 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 

31об, оп. 977525, д. 

233, л. 72об) 

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 35186 

1920, с. Славсу-

лак Махачка-

линского р-на 

Дагестанской 

АССР  

Пропал без вести 25 марта 

1943 г. в районе х. Гладков-

ский Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 14.04.1943 № 

14432, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых 

частей от 04.04.1943 № 774) 

отец – Гасанов 

Уразай (Дагестан-

ская АССР, Ма-

хачкалинский р-н, 

с. Славсулак) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 410) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 28.03.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории х. Горищный Крымского района Краснодарского края 

358 

Ласкевич Максим 

Нестерович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

894, л. 119об) 

Сталин-

ским РВК 

г. Ростов-

на-Дону 

крас-

ноар-

меец 

сапер 174 

отд. инже-

нерного бат-

на 56 армии 

г. Ростов-на-

Дону  

Убит в бою 27 июля 1943 г. 

прямым попаданием враже-

ской мины в районе х. Го-

рищный Крымского р-на 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 

32632) 

жена – Ласкевич 

Александра Фи-

липповна (г. Ро-

стов-на-Дону, пос. 

Маяковского-2, д. 

№ 37) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1134) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 26.07.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 

выбывшие на территории х. Котляревский Крымского района Краснодарского края 

359 

Ященко (Яценко) 

Петр Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 179, л. 

99, д. 1211, л. 49об, 

оп. 977525, д. 303, л. 

126, Книга памяти. 

Орловская область. 

Том 5, с. 435) 

Богибским 

(Ливен-

ским) РВК 

Орловской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1924, ст-ца 

Дмитриевская 

Богибского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 4 апреля 1943 г. 

под ст-цей Крымской, похо-

ронен под х. Котляревский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.05.1943 № 15869, от 

08.06.1943 № 22110, от 

27.11.1952 № 70085 изве-

щения боевых частей от 

29.05.1943 г.) 

отец – Ященко 

Алексей Куприя-

нович (Орловская 

обл., Богибский р-

н, ст-ца Дмитриев-

ская), жена – Исае-

ва Наред (Азер-

байджанская ССР, 

Наримановский р-

н, с. Нариман) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2319) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

выбывшие на территории х. Красный Крымского района Краснодарского края 

360 

Блинов Алексей 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 45, 

л. 335, д. 198, л. 278, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

777, л. 41) 

Башма-

ковским 

РВК Пез-

ненской 

обл. 

гв. ка-

питан 

командир 3 

отд. бат-на 7 

гв. отд. стр. 

бр. 10 гв. 

стр. корпуса 

1911, Башмаков-

ский р-н Пез-

ненской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 3 июня 1943 г., 

похоронен в 3 километрах 

западнее х. Красный Крым-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

21.06.1943 № 21037, от 

15.07.1943 № 1051, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 611) 

жена – Блинова 

Елена Алексеевна 

(Пезненская обл., 

Башмаковский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 205) 

ошибочно указан 1912 г.р., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 
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Когда и по какой причине 
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где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

361 

Гуляев Лев Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

777, л. 93об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

194, том 18, с. 133) 

Красно-

дарским 

ГВК 

крас-

ноар-

меец 

связист 166 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д.  

26.05.1919 

(1925), ст-ца 

Абинская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 26 мая 1943 г. 

при наступлении, похоро-

нен на поле боя в районе 

высоты 121,4 западнее х. 

Красный Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 21.06.1943 № 

21081) 

мать – Гуляева 

Ольга Афанасьевна 

(г. Краснодар, ул. 

Янковского, д. 85) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 514) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, Ки-

евский с/с, с. Экономическое 

№ 374 

362 

Иванов Георгий 

Кириллович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 606, л. 142, 

Книга памяти. г. Ле-

нинград. Том 14, с. 

204) 

Смолен-

ским РВК 

Ленин-

градской 

обл. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

31 отд. кав. 

эскадрона 

20 гв. с.д. 

1921, с. Рудинка 

Кингисепского 

р-на Ленинград-

ской обл. 

Убит в бою 13 августа1943 

г., похоронен х. Красный 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.08.1943 № 31312) 

мать –Иванова 

(Ленинградская 

обл., Кингисеп-

пский р-н, с. Ру-

динка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 752) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

363 

Мотаев (Можаев) 

Иван Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

131об, оп. 977522, д. 

71, л. 141, Книга па-

мяти. Алтайский 

край. Том 1, с. 207) 

Краюш-

кинским 

РВК Ал-

тайского 

кр. в сен-

тябре 1941 

г. (Ко-

кандским 

РВК Фер-

ганской 

обл. Уз-

бекской 

ССР) 

крас-

ноар-

меец 

разведчик 

150 горн. 

с.п. 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д. 

1922, с. Санико-

во Барнаульско-

го р-на Алтай-

ского кр (г. Бар-

наул Алтайского 

кр.)., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 5 апреля 1943 г., 

похоронен в 1 километре 

юго-восточнее х. Красный 

Крымского р-на (донесение 

о безвозвратных потерях от 

30.04.1943 № 14857, доне-

сения послевоенного перио-

да от 19.02.1949 № 7658) 

отец – Матаев Фе-

дор Кириллович 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., г. 

Коканд, ул. Бах-

малбиб, д. № 131; в 

1949 г. - Алтайский 

край, Краюшкин-

ский р-н, с. Озерки, 

ул. Первомайская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1375) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории колхоз «Красной Таманской армии» Крымского района Краснодарского края 

364 

Бурцев Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 82, Книга памяти. 

Челябинская область. 

Том 1, с. 266)  

Троицким 

РВК Челя-

бинской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

разведчик-

наблюда-

тель 2 полка 

880 арт. 

полка РГК  

1918, Коросис-

кий с/с Троицко-

го р-на Челябин-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 27 апреля 1943 

г. при бомбардировке, по-

хоронен в районе колхоза 

«Красной Таманской ар-

мии» (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

06.06.1943 № 19231) 

жена – Бурцева 

Вера Михайловна 

(Челябинская обл., 

Троицкий р-н, Ко-

росиский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 299), 

в Книге памяти Челябинской 

обл. (т. 1) ошибочно указано 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска, колхоз «Крас-

ной Таманской армии» рас-

положен на территории 

Крымского р-на 

365 

Дудник Василий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 82)  

Барвен-

сковским 

РВк Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

млад-

ший 

сер-

жант 

старший 

радист 880 

арт. полка 

РГК  

1903, Барвенков-

ский р-н Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 27 апреля 1943 

г. при бомбардировке, по-

хоронен в районе колхоза 

«Красной Таманской ар-

мии» Абинского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 06.06.1943 № 

19231) 

отец – Дудник Па-

вел (г. Краматорск, 

16 участок) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 599) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска, колхоз «Красной 

Таманской армии» располо-

жен на территории Крымско-

го р-на 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

366 

Лысенков (Лысен-

ко) Андрей Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 62, л. 

81об, Книга памяти. 

Смоленская область. 

Ярцевский район, с. 

234) 

Ярцевским 

РВК Смо-

ленской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

разведчик-

наблюда-

тель 880 

арт. полка 

РГК, п/п 

48546 

г. Ярцево Смо-

ленской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 27 апреля 1943 

г. при бомбардировке, по-

хоронен колхоз «Красной 

Таманской армии» Крым-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

06.06.1943 № 19231) 

мать – Лысенкова 

Наталья (Смолен-

ская обл., г. Ярце-

во, ул. Советская, 

д. № 38) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1212) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

367 

Федоров Сергей Ге-

расимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 81об, оп. 818883, д. 

842, л. 131, Книга 

памяти. Тульская об-

ласть. Том 1, Том 2, с. 

98)  

Заречен-

ским РВК 

г. Тулы 

05.05. 1941 

г. 

крас-

ноар-

меец 

разведчик-

наблюда-

тель 880 

арт. полка 

РГК  

1920, Гормаков-

ский с/с Анто-

новского р-на 

Тульской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 27 апреля 1943 

г. при бомбардировке, по-

хоронен в районе колхоза 

«Красной Таманской ар-

мии» Абинского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 18.04.1942 № 5146, 

от 06.06.1943 № 19231) 

отец – Федоров 

Герасим, жена – 

Гончарова И. 

(Тульская обл., 

Антоновский р-н, 

Гормаковский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2032), 

в Книге памяти Тульской 

обл. (т. 1, 2) ошибочно указа-

но место захоронения – клад-

бище г. Абинска, колхоз 

«Красной Таманской армии» 

расположен на территории 

Крымского р-на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

368 

Харченко Михаил 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 81об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 234, 

573)  

Курганин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

телефонист 

880 арт. 

полка РГК  

1916, Дядьков-

ский с/с Курга-

нинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 27 апреля 1943 

г. при бомбардировке, по-

хоронен в районе колхоза 

«Красной Таманской ар-

мии» Абинского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 06.06.1943 № 

19231) 

жена – Харченко 

Анна Герасимовна 

(Краснодарский 

кр., Курганинский 

р-н, Дядьковский 

с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2088), 

в Книге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 6) ошибочно 

указано место захоронения – 

кладбище г. Абинска, колхоз 

«Красной Таманской армии» 

расположен на территории 

Крымского р-на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



281 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории совхоза «Крольчатник» Крымского р-на Краснодарского края 

369 

Соколов Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 40, л. 

325, ф. 56, оп. 18001, 

д. 96, л. 324, 325, 

Книга памяти. Рязан-

ская область. Том 6, 

с. 239) 

Касимов-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

гв. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 

управления 

126 гв. арт. 

полка 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1923, д. Булга-

ково Касимов-

ского р-на Ря-

занской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 8 апреля 1943 г., 

остался на поле боя юго-

западная окраина совхоза 

«Крольчатник» Крымского 

р-на (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

21.04.1943 № 15646, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

11.06.1943 № 311) 

отец – Соколов 

Иван Михеевич 

(Рязанская обл., 

Касимовский р-н, 

д. Булгаково) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1862) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 08.04.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

выбывшие на территории х. Круглик Крымского р-на Краснодарского края 

370 

Белов Александр 

Герасимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 147, л. 107, 

оп. 977525, д. 302, л. 

29, оп. А-71693, д. 88, 

л. 116)  

Нижне-

горским 

(Сейтлер-

ским) РВК 

Крымской 

АССР 

20.07. 1941 

г.  

крас-

ноар-

меец  

шофер 66 

с.п. 61 с.д.  

1915, д. Б. Ива-

новка Нижне-

горского р-на 

Крымской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (слепое оско-

лочное ранение левого 

предплечья, груди, живота) 

23 мая 1943 г. в 22 медико-

санитарном бат-не 61 с.д., 

похоронен вблизи х. Круг-

лик Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 

12.06.1946 № 51043) 

жена – Белова Ма-

рия Михайловна 

(Крымская АССР, 

Нижнегорский р-н, 

д. Б. Ивановка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 185 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 28.05.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (г. Крымск, 

№ 461) ошибочно указана 

дата выбытия – 28.05.1943 г.  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

371 

Бугаев Василий Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977525, д. 302, 

л. 26об, 29, оп. А-

71693, д. 88, л. 115)  

Гульке-

вичским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1905 (1915), 

Гулькевичский 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран (множествен-

ные осколочные ранения 

правой голени) 20 мая 1943 

г. в 22 медико-санитарном 

бат-не 61 с.д., похоронен в 

х. Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг.) 

жена – Бугаева 

Пелагея Семеновна 

(Краснодарский 

край, Гулькевич-

ский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 274) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 02.05.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 

372 

Варакса Иван Ми-

хайлович  

 крас-

ноар-

меец 

 1919 15.06.1943  в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 315) 

включен ошибочно, Варакса 

И.М. и Воракса И.М. одно 

лицо, см. г. Абинск, № 314 

373 

Воракса Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 691, 

л. 141, оп. 977525, д. 

302, л. 44, 48)  

Осипович-

ским РВК 

Могилев-

ской обл. 

Белорус-

ской ССР 

млад-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

разведки 55 

арт. полка 

61 с.д.  

1919, пос. Ма-

линовка Свис-

ловского с/с 

Осиповичского 

р-на Могилев-

ской обл. Бело-

русской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 15 июня 1943 г. 

в 22 отд. медико-

санитарном бат-не 61 с.д., 

похоронен в х. Круглик 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.08.1943 № 31452, от 

27.11.1952 № 70085) 

отец – Воракса 

Михаил Констан-

тинович (Белорус-

ская ССР, Моги-

левская обл., Оси-

повичский р-н, 

Свисловский с/с, 

пос. Малиновка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 314) 

ошибочно указаны фамилия 

– Варакса, место захоронения 

– кладбище г. Абинска 

374 

Галин Иван Алексе-

евич 

 сер-

жант 

 0 13.05.1943  в поименный список захоро-

нений (г. Абинск, № 400) 

включен ошибочно, Ганин 

И.А. и Галин И.А. одно лицо, 

см. г. Абинск, № 406 



283 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

375 

Ганин Иван Алексе-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977525, д. 302, л. 

62, оп. А-71693, д. 88, 

л. 95)  

 млад-

ший 

коман-

дир 

(сер-

жант) 

командир 

отделения 

66 с.п. 61 

с.д.  

 Умер от ран (слепое оско-

лочное ранение в область 

груди) 13 мая 1943 г. в 22 

медико-санитарном бат-не 

61 с.д., похоронен х. Круг-

лик Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг.) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 406) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

376 

Гогелейшвили 

Шалва Самсонович 

 крас-

ноар-

меец 

 0 27.06.1943  в поименный список захоро-

нений (г. Абинск, № 433) 

включен ошибочно, Гоге-

лейшвили Ш.С. и Гочелале-

швили Ш.С. одно лицо, см. г. 

Абинск, № 434 

377 

Гочелалешвили 

Шалва Соломоно-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 691, л. 

141, оп. 977525, д. 

302, л. 62, 67)  

Абашским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

орудийный 

номер 55 

арт. полка 

61 с.д.  

1910, с. Онтопо 

Абашского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 27 июня 1943 г. 

в 22 отд. медико-

санитарном бат-не 61 с.д., 

похоронен х. Круглик 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.08.1943 № 31452, от 

27.11.1952 № 70085) 

жена – Гочелале-

швили Еличка 

(Грузинская ССР, 

Абашский р-н, с. 

Онтопо) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 434) 

ошибочно указаны фамилия, 

отчество - Гогемишвили Ш. 

Саконорович, дата выбытия - 

28.06.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Гочелешвили 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

378 

Гулахмедов Мухтар 

Мамедович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

302, л. 62)  

 крас-

ноар-

меец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д.  

1923 Умер от ран 10 июня 1943 г. 

в 22 отд. медико-

санитарном бат-не 61 с.д., 

похоронен х. Круглик 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

27.11.1952 № 70085) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 513) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

379 

Дмитриенко Алек-

сей Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 236, л. 

123об, л. 1211, л. 46, 

оп. 977525, д. 302, л. 

81об, 82, оп. А-71693, 

д. 88, л. 116, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 13, с. 

391)  

Северским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

(сер-

жант) 

стрелок 

(командир 

отделения) 

66 с.п. 61 

с.д.  

1925, ст-ца 

Львовская Се-

верского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран (осколочное 

ранение грудной клетки) 28 

мая 1943 г. в 22 медико-

санитарном бат-не 61 с.д., 

похоронен вблизи х. Круг-

лик Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 05.05.1943 № 

15869, от 12.07.1943 № 

24417, от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг.) 

жена – Дмитриенко 

Александра Ми-

хайловна, мать – 

Дмитриенко Алек-

сандра Андреевна 

(Краснодарский 

край, Северский р-

н, ст-ца Львовская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 577) 

ошибочно указано имя – Ми-

хай, место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в по-

именных списках захороне-

ний (г. Крымск, № 1470), в 

Книге памяти Краснодарско-

го кр. (т. 13) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

25.05.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

380 

Дьяченко Анатолий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

33, оп 563784, д. 38, 

л. 201, ф. 58, оп. 

977525, д. 302, л. 82, 

оп. А-71693, д. 88, л. 

115, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 16, с. 185)  

Туапсин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр.  

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметного 

взвода 221 

с.п. 61 с.д.  

1924, Ленин-

градская обл., 

член ВЛКСМ 

Умер от ран (слепое оско-

лочное ранение правой го-

лени) 23 мая 1943 г. в 22 

медико-санитарном бат-не 

61 с.д., похоронен в х. 

Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг., Приказ об 

исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 

15.11.1947 № 2441) 

отец – Дьяченко 

Петр (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, Аджарская 

АССР, г. Батуми, 

пер. Гухацая, д. № 

5)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 609) 

ошибочно указано воинское 

звание – красноармеец, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 

381 

Зарубин Василий 

Антонович 

 крас-

ноар-

меец 

 0 23.05.1943  в поименный список захоро-

нений (г. Абинск, № 705) 

включен ошибочно, Зарубин 

В.М. и Зарубин В.А. одно 

лицо, см. г. Абинск, № 706 

382 

Зарубин Василий 

Макарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

302, л. 119, оп. А-

71693, д. 88, л. 117)  

 крас-

ноар-

меец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

0 Умер от ран (множествен-

ные ранения грудной клет-

ки) 23 мая 1943 г. в 22 ме-

дико-санитарном бат-не 61 

с.д., похоронен вблизи х. 

Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг.) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 706) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

383 

Засетко (Заседько, 

Заседка) Савелий 

Архипович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

534, л. 377, оп. 

977525, д. 302, л. 119, 

120, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 465, том 13, 

с. 396)  

Курганин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок ко-

мендантско-

го взвода 61 

с.д.  

ст-ца Темирго-

евская Курга-

нинского р-на 

Краснодарского 

кр. 

Умер от ран 23 мая 1943 г. в 

22 медико-санитарном бат-

не 61 с.д., похоронен вблизи 

х. Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 28.06.1945 № 

91832, от 27.11.1952 № 

70085) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 709) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 6) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – август 1943 г.; в 

Книге памяти Краснодарско-

го кр. (т. 13) и в поименных 

списках захоронений (Крым-

ский р-н, Нижнебаканский 

с/с, станица Неберджаевская, 

№ 772) ошибочно указана 

дата выбытия – 21.05.1943 г. 

384 

Ищенко (Ященко) 

Иван Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 302, л. 133, 

оп. А-71693, д. 88, л. 

117, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 177, 591)  

Курганин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1906, Курганин-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (общая конту-

зия) 29 мая 1943 г. в 22 ме-

дико-санитарном бат-не 61 

с.д., похоронен вблизи х. 

Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг.) 

жена – Ященко 

Евдокия П. (Крас-

нодарский край, 

Курганинский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 793) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 29.04.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 6, с. 

177) ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – пропал 

без вести в августе 1944 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

385 

Калиниченко Петр 

Филиппович (Фи-

липович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 1804, 

л. 232-232об, д. 2327, 

л. 289-289об, оп. 

977521, д. 748, л. 129, 

оп. 977525, д. 303, л. 

202об)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарско-

го кр. в 

октябре 

1938 г. (в 

1939 г.) 

стар-

ший 

сер-

жант 

помощник 

командира 

взвода 1231 

арт. полка 

56 армии  

1918 (1908), с. 

Яныч Чигирин-

ского р-на Киро-

воградской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 15 апреля 1943 

г. в 22 медико-санитарном 

бат-не 61 с.д., похоронен х. 

Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085, извещения боевых 

частей от 19.04.1943 г., до-

несения послевоенного пе-

риода от 28.06.1946 № 

50193, от 12.09.1946 № 

60335, от 11.11.1948 № 

59343) 

мать – Калиничен-

ко Ольга Игнать-

евна (Сталинская 

обл., г. Горловка, 

ул. Маяковского, 

пос. 1 Мая, д. № 

17), отец – Кали-

ниченко Филипп 

Юхимовичя (Ки-

ровоградская обл., 

г. Чигирин, ул. 

Молотова, д. № 

24), жена – Кали-

нинченко Анна 

Игнатьевна 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 937) 

ошибочно указаны фамилия 

– Колиниченко, место захо-

ронения – кладбище г. Абин-

ска 

386 

Ковалев Иван Ев-

стафьевич (Евста-

фович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977525, д. 148, 

л. 148, оп. А-71693, д. 

88, л. 117)  

… РВК 

Грузин-

ской ССР 

ефрей-

тор 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1902, Грузин-

ская ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (слепое оско-

лочное ранение обоих ко-

нечностей) 19 мая 1943 г. в 

22 медико-санитарном бат-

не 61 с.д., похоронен вблизи 

х. Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг.) 

жена – Гузенко 

Анна Яковлевна 

(Грузинская ССР)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 901) 

ошибочно указаны 1923 г.р., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска 

387 

Ковалев Иван Ев-

стафьевич 

 крас-

ноар-

меец 

 1902 19.05.1943  в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 902) 

включен ошибочно, см. г. 

Абинск, № 901 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 
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(специаль-

ность), ме-
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Место и год 

рождения, пар-
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ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-
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проживают (по-

дробный адрес) 
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(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

388 

Калганов Василий 

Лазарович  

 крас-

ноар-

меец 

 0 21 мая 1943 г., х. Круглик  в поименный список захоро-

нений (г. Абинск, № 812) 

включен ошибочно, В.Л. 

Калганов и В.Л. Колганов 

одно и то же лицо, см. г. 

Абинск, № 927 

389 

Колганов (Калга-

нов) Василий Лаза-

ревич (Лазарович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 302, л. 

148об, оп. А-71693, д. 

88, л. 117)  

Каганови-

ческим 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д., 

п/п 13286 

1898, х. Красный 

Кагановического 

р-на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран (слепое оско-

лочное ранение левой яго-

дицы) 21 мая 1943 г. в 22 

медико-санитарном бат-не 

61 с.д., похоронен вблизи х. 

Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг., извещения 

боевых частей от 24.05.1943 

№ 70) 

жена – Колганова 

(Краснодарский 

край, Кагановиче-

ский р-н, х. Крас-

ный) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 927) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 



289 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-
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выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

390 

Коломинцев (Коло-

мийцев) Генадий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

908, л. 3об, оп. 

977525, д. 302, л. 

148об, оп. А-71693, д. 

88, л. 117)  

Коше-

хабльским 

РВК Ады-

гейской 

АО Крас-

нодарско-

го кр. 

02.04.1943 

г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1925, с. Подоси-

новка р-на Ко-

лено Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран (осколочное 

ранение правого предпле-

чья) 24 (29) мая 1943 г. в 22 

медико-санитарном бат-не 

61 с.д., похоронен вблизи х. 

Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 

19.11.1947 № 78485) 

мать – Коломийце-

ва Евдокия Ива-

новна (Краснодар-

ский край, Ады-

гейская АО, Коше-

хабльский р-н, 

Ворльненский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 941) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

391 

Котляров Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

303, л. 311)  

 крас-

ноар-

меец 

стрелок 60 

бр. 

 Умер от ран 16 мая 1943 г. в 

22 отд. медико-санитарном 

бат-не 61 с.д., похоронен х. 

Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1000) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

392 

Литвиненко Миха-

ил Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 302, л. 194)  

 крас-

ноар-

меец 

артиллерист 

55 арт. пол-

ка 61 с.д., 

п/п 04459 

1922 Умер от ран 18 июня 1943 г. 

в 22 отд. медико-

санитарном бат-не 61 с.д., 

похоронен в х. Круглик 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

27.11.1952 № 70085, изве-

щения боевых частей от 

19.07.1943 № 92) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1168) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

393 

Мамедов Самитхан 

Махарам оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1133, л. 

64об) 

Астрахан-

Базарским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 10 

гв. стр. бр 

1918, с. Шути-

виш Астрахан-

Базарского р-на 

Азербайджан-

ской ССР  

Убит в бою 4 мая 1943 г. 

под ст-цей Крымской, похо-

ронен х. Круглик Крымско-

го р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

26.05.1943 № 20134) 

жена – Мамедова 

Заира (Азербай-

джанская ССР, 

Астрахан-

Базарский р-н, с. 

Шутивиш) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2218) 

ошибочно указаны фамилия, 

отчество – Шамедов С. Ма-

герам, место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

394 

Морозов Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

302, л. 200)  

 крас-

ноар-

меец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

 Умер от ран 4 апреля 1943 г. 

в 22 отд. медико-

санитарном бат-не 61 с.д., 

похоронен х. Круглик 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

27.11.1952 № 70085) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1369) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

395 

Мухетдинов Гариф 

Садыкович (Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 4, с. 

224) 

Киров-

ским РВК 

г. Астра-

хань 

крас-

ноар-

меец 

 г. Астрахань Убит в бою 1 мая 1943 г., 

похоронен х. Круглик 

Крымского р-на 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1391) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

396 

Науменко Максим 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

302, л. 224) 

 крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1007 с.п. 61 

с.д.  

0 Умер от ран 4 мая 1943 г. в 

22 медико-санитарном бат-

не 61 с.д., похоронен х. 

Круглик Крымского р-на 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1409) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

397 

Погорелов Василий 

Павлович (Петро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 236, л. 

134об, оп. А-71693, д. 

88, л. 118, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 7, с. 

416)  

Воронцо-

во-

Алексан-

дровским 

РВК Став-

рополь-

ского кр. 

кур-

сант 

стрелок отд. 

учеб. стр. 

роты 61 с.д.  

1925, Ново-

Крестьянский с/с 

Воронцово-

Александров-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (осколочное 

ранение правого предпле-

чья, упадок сердечной дея-

тельности) 22 мая 1943 г. в 

22 медико-санитарном бат-

не 61 с.д., похоронен вблизи 

х. Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.07.1943 № 

24419, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг.) 

мать – Погорелова 

Пелагея Владими-

ровна (Ставро-

польский край, 

Воронцово-

Александровский 

р-н, Ново-

Крестьянский с/с, 

колхоз «Путь Ле-

нина») 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1592) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

398 

Пожилых Иван 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1133, л. 64об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

301) 

Новоку-

банским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. в 

1941 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 10 

гв. стр. бр 

с. Ново-Кубанка 

Новокубанского 

р-на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 4 мая 1943 г. 

под ст-цей Крымской, похо-

ронен х. Круглик Крымско-

го р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

26.05.1943 № 20134) 

жена – Зинина Ан-

на Андреевна 

(Краснодарский 

край, Новокубан-

ский р-н, с. Ново-

Кубанка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1603) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указаны инициалы – 

Пожилых М.А. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

399 

Русаленко Андрей 

Федорович 

 крас-

ноар-

меец 

 0 04.05.1943  в поименный список захоро-

нений (г. Абинск, № 1711) 

включен ошибочно Ф.А. Ру-

саленко и А.Ф. Русаленко 

одно лицо, см. г. Абинск, № 

1712  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы  

400 

Русаленко Федор 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1133, л. 64об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 1, с. 

309, том 4, с. ) 

Курсав-

ским 

(Дмитри-

евским) 

РВК Став-

рополь-

ского кр. в 

январе 

1943 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 10 

гв. стр. бр 

д. Махоренко 

Курсавского 

(Дмитриевского) 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 4 мая 1943 г., 

похоронен х. Круглик 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

26.05.1943 № 20134) 

жена – Русаленко 

Екатерина Федо-

ровна (Ставро-

польский край, 

Курсавский р-н, д. 

Махоренко) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1712) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, Ки-

евский с/с, х. Плавленский, 

№ 384 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

401 

Рязанцев Игнат 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 550, л. 38, д. 

1589, л. 129, оп. 

818883, д. 865, л. 92, 

оп. 977521, д. 508, л. 

315, оп. 977525, д. 

302, л. 29, оп. А-

71693, д. 88, л. 115, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 6, 

с. 510)  

Советским 

РВК Кур-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1922, с. Сереб-

ряково Красно-

Долинского с/с 

Советского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Умер от ран (слепое ране-

ние брюшной полости) 25 

мая 1943 г. в 22 медико-

санитарном бат-не 61 с.д., 

похоронен в х. Круглик 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

02.12.1942 № 35207, от 

26.01.1943 № 3018, от 

27.11.1952 № 70085, имен-

ные списки потерь за пери-

од 08.02.1943-01.01.1944 гг., 

донесения, связанные с по-

терями от 02.10.1943 № 

39078, донесения послево-

енного периода от 

26.06.1948 № 38689) 

отец – Рязанцев 

Александр Игнать-

евич (Курская обл., 

Советский р-н, 

Красно-Долинский 

с/с, с. Серебряко-

во) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1726) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Курской обл. (т. 6) ошибочно 

указана дата выбытия - ок-

тябрь 1944 г., место захоро-

нения – с. Екатериновка 

Матвеево-Курганинского р-

на Ростовской обл.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

402 

Садыхов Абдул Ме-

хитович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1133, 

л. 64об) 

Агдам-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 10 

гв. стр. бр 

с. Хыдырны Аг-

дамского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 4 мая 1943 г., 

похоронен х. Круглик 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

26.05.1943 № 20134) 

жена – Садыхова 

Доста Мамедовна 

(Азербайджанская 

ССР, Агдамский р-

н, с. Хыдырны) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1740) 

ошибочно указаны отчество 

– Мехти-Оглы, место захоро-

нения – кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

403 

Самсоненко Васи-

лий Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 236, л. 

123об, оп. 977525, д. 

303, л. 280об, 288, оп. 

А-71693, д. 88, л. 116, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

13, с. 425, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

134)  

Бурлацким 

РВК Став-

рополь-

ского кр. 

крас-

ноар-

меец 

(сер-

жант) 

стрелок 

(командир 

отделения) 

66 с.п. 61 

с.д.  

1899, с. Бурлац-

кое Бурлацкого 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (слепое оско-

лочное ранение в область 

поясницы) 27 мая 1943 г. в 

22 медико-санитарном бат-

не 61 с.д., похоронен вблизи 

х. Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.07.1943 № 

24417, от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг.) 

жена – Самсоненко 

Надежда Калистра-

товна (Василиса) 

(Ставропольский 

край, Бурлацкий р-

н, с. Бурлацкое) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1754) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 27.05.1945 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (г. Крымск, 

№ 3988) в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 13) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия 25.05.1943 г.; в Книге 

памяти Ставропольского кр. 

(т. 2) ошибочно указаны дата 

выбытия 16.04.1943 г., место 

захоронения – х. Шапталь-

ский 

404 

Семонян (Симонян) 

Оганес Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 303, л. 288, 

оп. А-71693, д. 88, л. 

117)  

Дузкенд-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

млад-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

307 с.п. 61 

с.д.  

1911, Дузкенд-

ский р-н Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (ранение живо-

та) 20 мая 1943 г. в 22 меди-

ко-санитарном бат-не 61 

с.д., похоронен вблизи х. 

Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг.) 

жена – Симонян Г. 

(Армянская ССР, 

Дузкендский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1784) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 



295 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

405 

Сенченко Федор 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

303, л. 288)  

 крас-

ноар-

меец 

телефонист 

376 с.п. 61 

с.д.  

1907 Умер от ран 2 мая 1943 г. в 

22 отд. медико-санитарном 

бат-не 61 с.д., похоронен х. 

Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1786) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

406 

Сидоров (Сидор) 

Петр Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 300, д. 

98, л. 226об, оп. 

682526, д. 1492, л. 

342об, 358-358об, ф. 

58, оп. 18001, д. 179, 

л. 121, оп. А-71693, д. 

88, л. 109, Память. 

Башкортостан. Книга 

12, с. 161)  

кадровый лейте-

нант 

командир 

батареи 55 

арт. полка 

61 с.д.; ор-

ден Красной 

Звезды  

1915, 9-е Заречье 

Раненбургский 

р-н Рязанская 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) с 

1938 г. 

Ранен 13.05.1943 г. под ст-

цей Неберджаевской, умер 

от ран (сквозное пулевое 

ранение левого плеча) 17 

мая 1943 г. в 22 медико-

санитарном бат-не 61 с.д., 

похоронен х. Круглик 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24417, от 

01.09.1943 № 02473 имен-

ные списки потерь за пери-

од 08.02.1943-01.01.1944 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

27.07.1943 № 696, приказ 

командующего артиллерией 

56 А Северо-Кавказского 

фронта от 02.06.1943 № 5/н) 

жена – Сидорова 

Виктория Федо-

ровна (Казахская 

ССР, г. Павлодар, 

ул. Фрунзе, д. № 

154) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1813) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 15.05.1943 г., место 

выбытия – г. Абинск; в Книге 

Памятьи Башкортостан (кн. 

12) ошибочно указана дата 

выбытия – 15.05.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

407 

Худик Федор Поли-

карпович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 593, 

л. 123об, оп. 977520, 

д. 838, л. 68об, оп. 

977525, д. 303, л. 344, 

оп. А-71693, д. 88, л. 

117)  

Северским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

26.06.1941 

г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1903, х. Пороно-

Покровский По-

роно-

Покровского с/с 

Северского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран (слепое оско-

лочное ранение) 30 мая 

1943 г. в 22 медико-

санитарном бат-не 61 с.д., 

похоронен вблизи х. Круг-

лик Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 

24.09.1946 № 78919, от 

14.10.1947 № 73154) 

жена – Худик Анна 

Николаевна (Крас-

нодарский край, 

Северский р-н, 

Пороно-

Покровский с/с, х. 

Пороно-

Покровский) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2122) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

408 

Шапошников Ми-

хаил Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 303, л. 384, 

оп. А-71693, д. 88, л. 

117, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 275)  

Северским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1920, ст-ца 

Львовская Се-

верского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран (слепое оско-

лочное ранение брюшной 

полости) 18 мая 1943 г. в 22 

медико-санитарном бат-не 

61 с.д., похоронен вблизи х. 

Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг.) 

жена – Шапошни-

кова Елизавета 

(Краснодарский 

край, Северский р-

н, ст-ца Львовская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2221) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

409 

Щербина Иван Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 88, 

л. 115)  

Кагано-

вичским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1903, ст-ца Ста-

ровеличковская 

Кагановичского 

р-на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 20 мая 1943 г. в 

22 медико-санитарном бат-

не 61 с.д., похоронен в х. 

Круглик Крымского р-на 

(именные списки потерь за 

период 08.02.1943-

01.01.1944 гг.) 

жена – Кулик Та-

тьяна Никитична 

(Краснодарский 

край, Каганович-

ский р-н, ст-ца 

Старовеличков-

ская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2281) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

410 

Яковлев Поликарп 

Лаврентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 240, 

оп. 977525, д. 303, л. 

405, оп. А-71693, д. 

88, л. 115, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 590)  

Орджони-

кидзев-

ским РВК 

Северо-

Осетин-

ской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д.  

1902, г. Орджо-

никидзе Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое оско-

лочное ранение в область 

головы) 23 мая 1943 г. в 22 

медико-санитарном бат-не 

61 с.д., похоронен в х. 

Круглик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.07.1943 № 

24413, от 27.11.1952 № 

70085, именные списки по-

терь за период 08.02.1943-

01.01.1944 гг.) 

жена – Яковлева 

Евдокия Петровна 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Ардонская, д. 

№ 283) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2300) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Краснодарского кр. Том 6) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – май 1944 г. 

выбывшие на территории ст-цы Крымской Краснодарского края 

411 

Баранов Николай 

Михайлович (РГВА, 

ф. 38261, оп. 1, д. 305, 

л. 119, ф. 38294, оп. 1, 

д. 14, л. 13, 38, д. 18, 

л. 288, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 7, с. 382) 

Гагинским 

РВК, 

Горьков-

ская обл. 

крас-

ноар-

меец  

снайпер 91 

полка войск 

НКВД 29 

бр. внут-

ренних 

войск НВКД 

по охране 

жел. дор.  

1907 (1916), с. 

Новое Еделево 

Гагинского р-на 

Нижегородской 

обл. 

Убит в бою 12 августа 1943 

г., находясь на стажировке 

снайперов в составе 61 с.д., 

похоронен в районе высоты 

195,5 юго-восточнее ст-цы 

Крымской (донесение о без-

возвратных потерях от 

21.09.1943 исх. № 4/01657, 

от 31.12.1943 г.) 

жена – Баранова 

Клавдия Ивановна 

(Горьковская обл., 

Гагинский р-н, с. 

Ново-Еделово) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 159), 

в Книге памяти Нижегород-

ской обл. (т. 7) ошибочно 

указана дата выбытия – 

27.08.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

412 

Власов Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 70, Книга па-

мяти. Волгоградская 

область. Том 2. Книга 

14, с. 49)  

Новоузен-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

1911, г. Ново-

Уземский Сара-

товской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 27 марта 1943 

г., похоронен в районе ст-

цы Крымской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.05.1943 № 16764) 

жена – Власова 

Нина Дмитриевна 

(Саратовская обл., 

г. Ново-Уземский, 

ул. Чернышевская, 

д. № 17) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 354) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

413 

Гаврошенко Андрей 

Федорович (РГВА, 

ф. 38650, оп. 1, д. 916, 

л. 256, ф. 38664, оп. 1, 

д. 100, л. 176, д. 148, 

л. 235об) 

Савинским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

капи-

тан 

командир 

роты 26 с.п. 

1 отд. див. 

внутренних 

войск НКВД 

1911, с. Савинцы 

Савинского р-на 

Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВКП(б), партий-

ный билет № 

4543962 

Убит в бою 28 мая 1943 г. 

под х. Горищный, похоро-

нен в ст-це Крымской (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 20.07.1943 исх. 

№ 7/11-001448, от 

12.08.1943 г. исх № 001038, 

от 30.12.1943 г.) 

жена – Гаврошенко 

Александра Авто-

номовна (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Са-

винский р-н, с. Са-

винцы) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 390) 

ошибочно указаны воинское 

звание – ст. лейтенант, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

414 

Дяченко Виктор 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58. оп. 18001, д. 

305, л. 70, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 37) 

Брюховец-

ким РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

ефрей-

тор 

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

1924, -н, х. 

Большой Бейсуг 

Брюховецкого р-

на Краснодар-

ского кр.,  

Умер от ран 5 (6) апреля 

1943 г., похоронен в районе 

ст-цы Крымской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

04.05.1943 № 16764) 

жена – Дьяченко 

Ольга Павловна 

(Краснодарский 

край, Брюховецкий 

р-н, х. Большой 

Бейсуг) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 615), 

в Книге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 6) ошибочно 

указано место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

415 

Клепнев Александр 

Федорович (РГВА, 

ф. 38650, оп. 1, д. 916, 

л. 252, оп. 38664, оп. 

1, д. 148, л. 235об) 

Иссин-

ским РВК 

Пензен-

ской обл. 

майор начальник 

артиллерии 

отд. стр. 

див. внутр. 

войск НКВД 

1908, с. Маревка 

Иссинского р-на 

Пензенской обл., 

член ВКП(б), 

партийный би-

лет № 0635020 

Убит в бою 29 мая 1943 г., 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Крымской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 27.07.1943 № 

009744, от 25.10.1943 г., 

извещения боевых частей от 

02.07.1943 № 5/2154) 

жена – Клепнева 

Мария Ивановна 

(г. Джарксит, ул. 

Советская, д. № 66) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 888) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Клепиев 

416 

Кретов Ефим Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 594260, д. 44, л. 

23, д. 99, л. 382, ф. 58, 

оп. 18001, д. 207, л. 

54, Книга памяти. 

Воронежская область. 

г. Воронеж, с. 502, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. Бу-

турлиновский район, 

г. Нововоронеж, с. 

199) 

Бутурли-

новским 

РВК Во-

ронежской 

обл. 

гв. ка-

питан 

командир 

батареи 4 гв. 

арт. полка 

56 армии 

1912, Бутурли-

новский р-н Во-

ронежской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 7 мая 1943 г. 

при обстреле противником 

наблюдательного пункта в 

районе высоты 118,0 Крым-

ского р-на, похоронен в ст-

це Крымской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.05.1943 № 18532, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

06.07.1943 № 483, донесе-

ния послевоенного периода 

от 13.08.1948 № 8074) 

жена – Кретова 

Марфа Алексан-

дровна (Степани-

да) (Воронежская 

обл., Бутурлинов-

ский р-н, Старобу-

турлинская лесоба-

за, пос. № 1), жена 

– Кретова Степа-

нида (Казахская 

ССР, Актюбинская 

обл., Хобдинск) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1028), 

в Книге памяти г. Нововоро-

неж, Бутурлиновского р-н, 

Воронежской обл. ошибочно 

указано место захоронения – 

кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

417 

Филоненко Иван 

Трофимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 881, л. 239) 

Тбилис-

ским ГВК 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 571 

с.п. 317 с.д. 

1904, г. Белопо-

лье Сумской 

обл. Украинской 

ССР 

Ранен 20.09.1943 г., умер от 

ран 22 сентября 1943 г. в 

ХППГ № 2251, похоронен в 

ст-це Крымской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

20.10.1943 № 42626, изве-

щения боевых частей от 

25.09.1943 г.) 

сестра – Филонен-

ко Домна Трофи-

мовна (Украинская 

ССР, Сумская обл., 

г. Белополье, ул. 

Пролетарская, д. № 

20) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2056) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 23.09.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 

выбывшие на территории х. Куафо Крымского р-на Краснодарского края 

418 

Волков Николай 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 117, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 9, с. 74) 

Дрожжа-

новским 

РВК Та-

тарской 

АССР 

гв. сер-

сер-

жант 

подносчик 

53 гв. отд. 

пулем. бат-

на 10 гв. 

стр. корп. 

1924, с. Матаки 

Дрожжановского 

р-на Татарской 

АССР  

Убит в бою 29 апреля 1943 

г., похоронен севернее х. 

Куафо Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20904)  

мать – Волкова 

София Михайловна 

(Татарская АССР, 

Дрожжановский р-

н, с. Матаки) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 360) 

ошибочно указан 1911 г.р., 

место захоронения - кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

419 

Каблов Семен Геор-

гиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, 

л. 117, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 8, 

с. 55) 

Березов-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

гв. 

стар-

ший 

сер-

жант 

старшина 

роты 55 гв. 

отд. пулем. 

бат-на 10 гв. 

стр. корп.  

1900, х. Тарасов 

Даниловского р-

на Сталинград-

ской обл.  

Убит в бою 29 апреля 1943 

г., похоронен севернее х. 

Куафо Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20904) 

жена – Каблова 

Анна Андреевна 

(Сталинградская 

обл., Березовский 

р-н, х. Атамановка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 795) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории х. Лесной Крымского р-на Краснодарского края 

420 

Глинкин Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 47, оп. 

977525, д. 233, л. 59, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская 

республика. г. Чер-

кесск, с. 53) 

Черкес-

скти ГВК 

Карачаево-

Черкес-

ской авт. 

обл.  

крас-

ноар-

меец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 11241 

1905, с. Козь-

минко Страдин-

ского р-на Став-

ропольского кр. 

(г. Черкесск Ка-

рачаево-

Черкесской авт. 

обл.), беспар-

тийный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г., 

похоронен в 3 километрах 

западнее х. Лесной Крым-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.04.1943 № 15068, от 

10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

07.04.1943 № 396) 

жена – Глинкина 

(Ставропольский 

край, Страдинский 

р-н, с. Козьминко) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 425) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

421 

Доронин Николай 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 116, оп. 

977525, д. 233, л. ) 

Сунжен-

ским РВК 

Чечено-

Ингуш-

ской 

АССР 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир 

мин. отде-

ления (по-

мощник 

командира 

взвода) 67 

горн. с.п.20 

горн. с.д.  

1912, с. Троиц-

кое Сунженско-

го р-на Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 (31) марта 

1943 г., похоронен в 3 ки-

лометрах западнее х. Лес-

ной Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 19.04.1943 № 

15068, извещения боевых 

частей от 01.04.1943 № 

0517) 

жена – Доронина 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

Сунженский р-н, с. 

Троицкое) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 589) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, с. 

Мерчанское № 158 

выбывшие на территории х. Майорский Крымского района Краснодарского края 

422 

Астафьев Филипп 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

758, л. 189об, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 9, с. 26) 

Эльбрус-

ским РВК 

Кабарди-

но-

Балкар-

ской 

АССР 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 166 

гв. с.п.  

1909, с. Топки 

Покровского р-

на Орловской 

обл.  

Умер от ран 14.08.1943 г. в 

медико-санитарном бат-не 

№ 61, похоронен западная 

окраина х. Майорский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

20.09.1943№ 36988, изве-

щения боевых частей от 

31.08.1943 № 194) 

жена – Букреева 

Евгения Григорь-

евна (Кабардино-

Балкарская АССР, 

Эльбрусский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 110) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, с. 

Мерчанское, № 30 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

423 

Бубенцов Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 758, л. 

189, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 4, с. 421) 

Троеку-

ровским 

РВК Ря-

занской 

обл. 

крас-

ноар-

меец  

артиллерист 

1345 арт. 

полка  

1918, д. Соко-

ловка Троеку-

ровского р-на 

Рязанской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б), пар-

тийный билет № 

3992959  

Ранен 06.08.1943 г., умер от 

ран 6 августа 1943 г. в ме-

дико-санитарном бат-не № 

61, похоронен в 500 метрах 

западнее х. Майорский (до-

несения послевоенного пе-

риода от 20.09.1943 № 

36988, извещения боевых 

частей от 06.08.1943 № 185) 

мать – Бубенцова 

Анна Михайловна 

(Рязанская обл., 

Троекуровский р-н, 

д. Соколовка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 273) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, с. 

Мерчанское, № 71 

424 

Воронцов Иван Ти-

мофеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 758, 

л. 189об, оп. 977525, 

д. 234, л. 154) 

Гульке-

вичским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

минометчик 

164 гв. с.п. 

55 Иркут-

ской с.д., 

п/п 69606 

1912, х. Тысяч-

ный Гулькевич-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный  

Ранен 14.08.1943 г., умер от 

ран 16 августа 1943 г. в ме-

дико-санитарном бат-не № 

61, похоронен в 500 метрах 

на западной окраине х. 

Майорский, могила № 11 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 20.09.1943 № 

36988, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых 

частей от 31.08.1943 № 198) 

жена – Воронцова 

Надеждва Яко-

влевна (Красно-

дарский край, 

Гулькевичский р-н, 

х. Тысячный)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 371) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, с. 

Мерчанское, № 93  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории ст-цы Мерчанской Крымского района Краснодарского края 

425 

Попов Иван Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

185, л. 49, д. 1843, л. 

24, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 5, с. 526) 

Новоалек-

сандров-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

сер-

жант 

98 гв. арт. 

полк 11 гв. 

стр. корп. 

1906, ст-ца Но-

воалександров-

ская Ставро-

польского кр. 

Поступил 16.07.1943 г., 

умер от ран (осколочное 

ранение нижних конечно-

стей, газовая гангрена) 20 

июля 1943 г. в 46 гв. меди-

ко-санитарном бат-не 11 гв. 

с.к. (27 гв. медико-

санитарном бат-не 32 гв. 

сд), похоронен в ст-це Мер-

чанской Крымского р-на 

(книга учета умерших за 

27.08.1942-18.09.1943 гг., 

алфавитная книга умерших 

за 20.08.1942-28.11.1944 гг.) 

жена – Попова 

(Ставропольский 

край, ст-ца Ново-

Александровская, 

ул. Полчтовая, д. 

№ 48) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1625) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, с. 

Мерчанское, № 375  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

426 

Сокуренко Степан 

Феодосьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 35, л. 320, ф 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 28об) 

Первомай-

ским ГВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

стар-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 

174 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д.  

1914, г. Перво-

майск Одесской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен южная окраина 

ст-цы Мерчанская (донесе-

ние о безвозвратных поте-

рях от 14.04.1943 № 14432, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

17.05.1943 № 100) 

жена – Лысенко 

Ирина Ивановна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Губ-

ская, колхоз им. 

Павших бойцов) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1865) 

ошибочно указана фамилия – 

Сокупенко, место первичного 

захоронения – х. Ястребов-

ский, место перезахоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

427 

Шилин Павел Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

23, оп. 977520, д. 240, 

л. 187об) 

Шаумя-

новским 

РВК г. 

Баку 

Азербай-

джанской 

ССР  

крас-

ноар-

меец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.  

1910, с. Ласши 

Сасовского р-на 

Московской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен с. Мерчанское 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

04.03.1943 № 504) 

жена – Шилина 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, 

Шаумяновский р-

н)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2245) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

выбывшие на территории х. Мова Крымского р-на Краснодарского края 

428 

Барков Дмитрий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 127, л. 168) 

Советским 

РВК Став-

рополь-

ского кр. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1907, ст-ца Со-

ветская Ставро-

польского кр., 

беспартийный  

Убит в бою 9 апреля 1943 г., 

похоронен х. Мова Крым-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20104) 

жена – Баркова 

Ксения Ефимовна 

(Ставропольский 

край, ст-ца Совет-

ская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 165) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

429 

Копенкин Алексей 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 143обоб) 

Ашхабад-

ским ГВК 

Аш-

хабадской 

обл. Турк-

менской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

портной 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1912, г. Ашхабад 

Туркменской 

ССР  

Убит в бою 9 апреля 1943 г., 

похоронен х. Мова Крым-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 14847) 

жена – Копенкина 

Валентина Григо-

рьевна (Туркмен-

ская ССР, Ашха-

бадская обл., г. 

Ашхабад, ул. 

Степная, д. № 78) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 960) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории с. Рытовка Демидовского р-на Смоленской обл. 

430 

Котков Василий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

654, л. 3) 

Бодайбин-

ским РВК 

Иркутской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

пулеметчик 

22 гв. орде-

на Ленина 

с.п. 9 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

1906, Бодайбин-

ский р-н Иркут-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 27 марта 1943 

г., похоронен с. Рытовка 

Демидовского р-на Смолен-

ской обл. (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.04.1943 № 13880) 

жена – Коткова 

Татьяна Андреевна 

(Иркутская обл., 

Бодайбинский р-н, 

прииск «Весен-

ний», барак «з») 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1016) 

ошибочно указаны фамилия 

– Кошкин, место первона-

чального захоронения – х. 

Мова, место перезахоронения 

– ст-ца Абинская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы  

выбывшие на территории Неберджаевского с/с Крымского района Краснодарского края 

431 

Антидзе Акакий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

159, л. 89) 

Чохатаур-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец  

номер ору-

дийный 256 

арт. полка 9 

горн. с.д. 

1914, с. Хеви 

Чохатаурского 

р-на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 мая 1943 г., 

похоронен Неберджаевский 

с/с Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 13.06.1943 № 

23034)  

отец – Антидзе  

Василий Милито-

пович (Грузинская 

ССР, Чохатаурский 

р-н, с. Хеви) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 77) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – июнь 1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

432 

Бойцов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

106, л. 165, Книга 

памяти. Смоленская 

область. Ельнинский 

район, с. 57) 

Ельнин-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д.  

1917, с. Уваров-

ское Уваровско-

го с/с Ельнин-

ского р-на Смо-

ленской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 14 мая 1943 г., 

похоронен в ст-це Небер-

джаевской Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 21.06.1943 № 

21071) 

жена – Бойцова 

Елизавета Мака-

ровна (Смоленской 

обл., Ельнинский 

р-н, Уваровский 

с/с, с. Уваровское) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 229) 

ошибочно указаны первона-

чальное место захоронения – 

Никольский, место перезахо-

ронения – кладбище г. Абин-

ска; в Книге памяти Ельнин-

ского р-на Смоленской обл. 

ошибочно указано место за-

хоронения – ст. Абинская 

433 

Немов Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

579, л. 127об) 

Вознесен-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д.  

1897, Вознесен-

ский р-н Одес-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 27 июня 1943 г., 

похоронен в ст-це Небер-

джаевской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.08.1943 № 28956) 

жена – Немова Ев-

докия Степановна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Вознесенский р-н, 

совхоз "Воронов-

ка") 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1418) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 26.06.1943 г., место 

первичного захоронения – х. 

Николаевский, место переза-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

434 

Николенко Григо-

рий Терентьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 89) 

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

номер ору-

дийный 55 

отд. истр. 

противо-

танк. арт. 

бат-на 9 

горн. с.д. 3 

стр. корп. 

1920, х. Ко-

чержевский 

Ипатовского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 7 мая 1943 г., 

похоронен восточнее ст-цы 

Неберджаевской к опушке 

леса у дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 23034) 

мать – Николенко 

Евдокия Ивановна 

(Ставропольский 

край, Ипатовский 

р-н, х. Кочержев-

ский) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1434) 

ошибочно указаны 1918 г.р., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска 

 

 

 

 



307 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 
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тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории х. Нижне-Греческий Крымского р-на Краснодарского края 

435 

Гвоздев Сергей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

173, л. 163об, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

4, с. 91) 

Красно-

Преснен-

ским РВК 

г. Москва  

крас-

ноар-

меец 

командир 

башни танка 

92 танк. бр. 

1907, г. Москва, 

беспартийный 

Убит в бою 2 мая 1943 г., 

похоронен х. Нижне-

Греческий Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.05.1943 исх. 

№ 0266 (вх № 19760) 

отец – Гвоздев 

Иван Алексеевич 

(г. Москва-100, ул. 

Мантурлинская, д. 

№ 10, корп. № 13, 

кв. № 684) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 412), 

в Книге памяти г. Москвы (т. 

4) ошибочно указано первич-

ное место захоронения – п. 

Тараны 

436 

Давыдов Иван 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

173, л. 163об, Книга 

памяти. Рязанская 

область. Том 3, с. 

363) 

Новодзер-

жинским 

РВК Ря-

занской 

обл. 

сер-

жант 

механик-

водитель 

танка 92 

танк. бр., 

п/п 89490 

1917, д. Красная 

степь Ново-

Серговского с/с 

Новодзержин-

ского р-на Ря-

занской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 5 мая 1943 г., 

похоронен западная окраина 

х. Нижне-Греческий Крым-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.05.1943 № исх. 0266 (вх. 

№ 19760) 

отец – Давыдов 

Алексей (Рязанская 

обл., Новодзер-

жинский р-н, Ново-

Серговский с/с, д. 

Красная степь) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 529) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

437 

Палиев Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

173, л. 163об) 

Кагано-

вичским 

РВК Во-

рошилов-

ской обл. 

Украин-

ской ССР  

млад-

ший 

сер-

жант 

командир 

башни танка 

92 танк. бр. 

1922, Петропав-

ловский р-н 

Днепропетров-

ская обл. Укра-

инской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 5 мая 1943 г., 

похоронен западная окраина 

х. Нижне-Греческий Крым-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.05.1943 № 19760) 

мать – Палиева 

Ксения Егоровна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловская 

обл., Каганович-

ский р-н, ст-ца 

Шепилово, совхоз 

«Проходной») 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1511) 

ошибочно указаны воинское 

звание – сержант, место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 
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имя, отчество, где 
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дробный адрес) 
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(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

438 

Яблуновский Иван 

Логинович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 44, 

л. 15об, ф. 58, оп. 

18001, д. 141, л. 35-

35об, д. 173, л. 163, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 145, Республи-

канская, с. 886) 

Старо-

Кермен-

чутским 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР (Вий-

сковским 

РВК Ста-

линград-

ской обл.) 

стар-

ший 

лейте-

нант 

командир 

роты 92 

танк. бр., 

п/п 89490 

1916 (1906), с. 

Евгеньевка Ста-

ро-

Керменчутского 

р-на Сталинской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 5 мая 1943 г., 

похоронен западная окраина 

х. Нижнее-Греческий 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

16.05.1943 № 19760, изве-

щения боевых частей от 

14.08.1943 № 28876, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

06.07.1943 № 482) 

отец – Яблунов-

ский Логин Алек-

сеевич (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Старо-

Керменчутский р-н 

с. Евгеньевка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2294) 

ошибочно указано отчество – 

Логвинович, воинское звание 

– лейтенант, место захороне-

ния –кладбище г. Абинска; в 

Республиканской Книге па-

мяти ошибочно указана при-

чина выбытия – пропал без 

вести 

выбывшие на территории х. Нижне-Ставропольский Крымского района Краснодарского края 

439 

Тепов Михаил Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1152, 

л. 190об) 

Могилев-

ским РВК 

Могилев-

ской обл. 

Белорус-

ской ССР 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

242 горн. 

с.д. 

1919, д. Сеньки-

но Краснополь-

ского с/с Моги-

левский р-н Мо-

гилевской обл. 

Белорусской 

ССР  

Умер от ран 7 июня 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

восточнее х. Нижне-

Ставропольский Крымского 

р-на в роще (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24772) 

мать – Тепова 

Надежда Ивановна 

(Белорусская ССР, 

Могилевская обл., 

Могилевский р-н, 

Краснопольский 

с/с, д. Сенькино) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1951) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 07.05.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории х. Петропавловский Крымского р-на Краснодарского края 

440 

Реута Владимир Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 894, 

л. 119об) 

Бобринец-

ким РВК 

Кирово-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

сер-

жант 

командир 

отделения 

174 отд. 

инженерно-

го бат-на 56 

армии 

1903, с. Кетри-

соновка Бобри-

нецкого р-на 

Кировоградской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 5 августа 1943 

г., похоронен на кладбище в 

северо-восточной части х. 

Петропавловский Крымско-

го р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

01.09.1943 № 32632) 

мать – Реута Анна 

Максимовна 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Бобринецкий 

р-н, с. Кетрисонов-

ка) 

в поименных списках захо-

ронений (п. Пролетарий, № 

12) ошибочно указано место 

захоронения – п. Пролетарий; 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1684) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в п. Пролета-

рий 

выбывшие в долине реки Псиф Крымского района Краснодарского края 

441 

Доев Борис Никола-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 156, л. 

176) 

Киров-

ским РВК 

Северо-

Осетин-

ской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

разведчик 

889 гауб. 

арт. полка 

328 сд 

1923, ст-ца Оль-

хатово Киров-

ского р-на Севе-

ро-Осетинской 

АССР  

Убит в бою 9 мая 1943 г., 

похоронен в долине р. Псиф 

в 3 километрах северо-

западнее х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22956) 

отец – Доев Нико-

лай Игнатович 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Кировский р-н, ст-

ца Ольхатово) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 582) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

442 

Евсеев Федор Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 156, 

л. 176, Книга памяти. 

Брянская область. 

Том 6, с. 547) 

Дербент-

ским РВК 

Дагестан-

ской 

АССР 

млад-

ший 

сер-

жант 

заместитель 

командира 

орудия 889 

гауб. арт. 

полка 328 

с.д., п/п 

91099 

1922 (1923), п. 

Навля Навлен-

ского р-на Ор-

ловской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 мая 1943 г., 

похоронен в долине р. Псиф 

в 3 километрах северо-

западнее х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22956) 

мать – Евсеева Ма-

рия Сергеевна (Ор-

ловская обл., Нав-

ленский р-н, п. 

Навля, ул. Трубче-

вой, д. № 7) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 621) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

443 

Зеленский Геннадий 

(Генадий) Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 156, л. 

175об) 

Добро-

польским 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

старший 

телефонист 

328 с.д. 

1917, Добро-

польский р-н 

Сталинской обл. 

Украинской ССР  

Убит в бою 14 мая 1943 г., 

похоронен долина р. Псиф в 

3 километрах северо-

западнее х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22956) 

мать – Зеленская 

Федора Сидоровна 

(Краснодарский 

край, Гулькевиче-

ский р-н, Сокро-

ловский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 720) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

444 

Кондратьев Михаил 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 156, л. 

175об, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 1, с. 404) 

Ярослав-

ским ГВК 

Ярослав-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

повозочный 

328 с.д. 

1919, г. Яро-

славль  

Убит в бою 14 мая 1943 г., 

похоронен долина р. Псиф в 

3 километрах северо-

западнее х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22956) 

мать – Наверина О. 

(Ярославская обл., 

с. Нарино) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 951), 

в Книге памяти Ярославской 

обл. (т. 1) ошибочно указано 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

445 

Маховский Федор 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 156, л. 176, 

оп. 818883, д. 1657, л. 

4) 

Кущев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

сер-

жант 

командир 

орудия 328 

с.д. 

1921, ст-ца Ку-

щевская Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 мая 1943 г., 

похоронен в долине р. Псиф 

в 3 километрах северо-

западнее х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

28.11.1942 № 33714, от 

13.06.1943 № 22956) 

мать – Маховская 

Устиния Трофи-

мовна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Кущевская, колхоз 

им. Кирова) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1283) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

446 

Проскурин Ефим 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

156, л. 176, оп. 18002, 

д. 642, л. 155, 194-

194об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 415) 

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарско-

го кр. 

сер-

жант 

командир 

орудия 889 

гауб. арт. 

полка 328 

с.д., п/п 

91099 

1908, ст-ца Ки-

евская Верхне-

баканского р-на 

Краснодарского 

кр.  

Убит в бою 10 мая 1943 г., 

похоронен в долине р. Псиф 

в 3 километрах северо-

западнее х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22956, изве-

щения боевых частей от 

26.07.1944 № 44354) 

жена – Просурина 

Мария Ивановна 

(Краснодарский 

край, Верхнебакан-

ский р-н, ст-ца Ки-

евская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1646) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

447 

Рогозин (Рагозин) 

Сергей Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 156, л. 176, 

оп. 818883, д. 1098, л. 

64об, Книга памяти. 

Тверская область. 

Том 6, с. 698) 

Кимрским 

РВК Твер-

ской обл. в 

1941 г. 

млад-

ший 

сер-

жант 

орудийный 

номер 889 

гауб. арт. 

полка 328 

с.д. 

1911, д. Моло-

стово Троице-

Кочкинского с/с 

Кимрского р-на 

Тверской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 27 мая 1943 г., 

похоронен в долине р. Псиф 

в 3 километрах северо-

западнее х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

09.10.1942 № 27473, от 

13.06.1943 № 22956) 

жена – Рогозина 

Татьяна Степанов-

на (Калининская 

обл., Кимрский р-

н, д. Молотово) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1694) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 27.05.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

448 

Спигин Дмитрий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58. оп. 

18001, д. 93, л. 82, 

Республиканская, с. 

717) 

Фрунзен-

ским РВК 

Фрунзен-

ской обл. 

Киргиз-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

разведчик-

наблюда-

тель 328 с.д. 

1918,. г. Фрунзе 

Киргизской ССР  

Убит в бою 30 апреля 1943 

г., похоронен в 3 километ-

рах северо-западнее с. Се-

менцовский в долине реки 

Псиф (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

24.05.1943 № 18097) 

 

жена – Спигина 

Анна Прокофьевна 

(Киргизская ССР, 

Фрунзенская обл., 

г. Фрунзе, ул. Ко-

мандирская, барак 

№ 1, кв. № 12) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1888) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения на кладбище 

в ст-це Шапсугской по ул. 

Красноармейской ошибочно 

выбывшие на территории совхоз «Пятилетка» Крымского р-на Краснодарского края 

449 

Белокоровый Васи-

лий Самойлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1212, л. 66, 

68-68об, оп. 977525, 

д. 233, л. 21) 

Славян-

ский ГВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 67 

гв. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 11241 

1924, с. Богоро-

дичное Славян-

ского р-на Ста-

линской обл. 

Украинской ССР 

Убит в бою 15 апреля 1943 

г., похоронен совхоз «Пяти-

летка» Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых 

частей от 08.02.1944 № 

0354)  

мать – Белокорова 

Оксана Лавренть-

евна (Украинской 

ССР, Сталинской 

обл., Славянский р-

н, с. Богородичное) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 188) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

450 

Волошин Михаил 

Федотович (Федоро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

38, оп. 977525, д. 233, 

л. 45об) 

Батумским 

РВК Ад-

жарской 

АССР 

Грузин-

ской ССР  

крас-

ноар-

меец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 11241  

1908, с. Пушка-

ревка Недригай-

ловского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 14 апреля 1943 

г., похоронен совхоз «Пяти-

летка» Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 03.05.1943 № 

15469, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых 

частей от 28.04.1943 № 

0333) 

мать – Волошина 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Недригайловский 

р-н, с. Пушкаревка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 366) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинске; в поименных спис-

ках захоронений (ст-ца 

Холмская, № 126) ошибочно 

указано место захоронения – 

центр-ярморище ст. Холм-

ской 



313 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

451 

Глебов Петр Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 33, л. 

107, оп. 977525, д. 

233, л. 59, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

442) 

Алексан-

дрийско-

Обилен-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

химик 65 

с.п. 415 с.д. 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

11241 

1909, ст-ца 

Александрий-

ская Алексан-

дрийско-

Обиленского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 14 апреля 1943 

г., похоронен совхоз «Пяти-

летка» Крымского р-на (по 

другим данным: похоронен 

в 3 километрах западнее х. 

Лесной Крымского р-на) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 

18099, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых 

частей от 17.04.1943 № 343) 

жена – Глебова 

(Ставропольский 

край, Алексан-

дрий-ско-

Обиленский р-н, 

ст-ца Алексан-

дрий-ская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 424) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

452 

Гусейнгулиев Ай-

паш Соломонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 233, л. 

59об) 

 крас-

ноар-

меец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 11241 

1900 Убит в бою 15 апреля 1943 

г., похоронен совхоз «Пяти-

летка» Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых 

частей от 28.04.1943 № 

0428) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 526) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

453 

Данец Николай 

Климович 

 крас-

ноар-

меец 

 1912 30.04.1943  в поименный список захоро-

нений (г. Абинск, № 535) 

включен ошибочно, Н.К. Да-

нец и Н.К. Донец одно лицо, 

см. г. Абинск, № 586  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

454 

Дидук Дмитрий 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 38, 

оп. 977525, д. 233, л. 

81об) 

Горийским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.  

1912, г. Гори 

Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 14 апреля 1943 

г., похоронен совхоз «Пяти-

летка» Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 03.05.1943 № 

15469, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых 

частей от 17.04.1943 № 

0352) 

жена – Дидук (Гру-

зинская ССР, г. 

Гори, ул. Кецхаве-

ли, д. № 27) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 569) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

455 

Донец Николай 

Климович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 81об) 

Устинов-

ским РВК 

Киро-

воград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

телефонист 

880 арт. 

полка РГК  

1913, с. Роно-

трибиловка 

Устиновского р-

на Кировоград-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 30 апреля 1043 

г., похоронен совхоз «Пяти-

летка» Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 

19231) 

жена – Донец Ири-

на Леонтьевна 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Устиновский 

р-н, с. Ронотриби-

ловка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 586) 

ошибочно указаны 1914 г., 

воинское звание – сержант, 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

456 

Ивженко Евтихий 

(Ефтихий) Семено-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

38, ф. 977525, д. 233, 

л. 122) 

Ново-

Титаров-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

стар-

шина 

командир 

отделения 

(помощник 

командира 

взвода) 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.  

1906, ст-ца Но-

во-Величковская 

Ново-

Титаровского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 14 апреля 1943 

г. похоронен совхоз «Пяти-

летка» Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 03.05.1943 № 

15469, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых 

частей от 08.05.1943 № 

0427) 

жена – Ивженко 

(Краснодарский 

край, Ново-

Титаровский р-н, 

ст-ца Ново-

Величковская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 760) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Динской р-н, 

Крымский р-н, г. Крымск, 

сквер консервного комбита-

на, № 85; в поименных спис-

ках захоронений (ст. Новове-

личковская, № 84) ошибочно 

указано место захоронения – 

парк ст. Нововеличковской 

Динского р-на 

457 

Коротченко Михаил 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 33, л. 107, 

оп. 977525, д. 233, л. 

136об) 

Бельским 

РВК Смо-

ленской 

обл. 

стар-

ший 

сер-

жант 

помощник 

командира 

взвода 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1918, д. Заполе-

на Бельского р-

на Смоленской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 апреля 1943 

г., похоронен совхоз «Пяти-

летка» Крымского р-на (по 

другим данным: похоронен 

в 3 километрах от х. Лесной 

Крымского р-на) (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.05.1943 № 18099, от 

10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

18.04.1943 № 342) 

мать – Коротченко 

(Смоленская обл., 

Бельский р-н, д. 

Заполена) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 977) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, г. 

Крымск, сквер консервного 

комбитана, № 108  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

458 

Кулиш (Кулиги) 

Илья Антонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 647, л. 

146об, оп. 18004, д. 

435, л. 115, д. 573, л. 

71) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

24.01.1942 

г. 

гв. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 875 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1909, ст-ца По-

повичевская Ка-

гановичского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 

г., похоронен х. Пятилетка 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

15.05.1943 № 18404, доне-

сения послевоенного перио-

да от 05.08.1946 № 68263, 

от 05.11.1946 № 91465) 

жена – Кулиш 

Наталия Ивановна 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, ст-ца Холмская, 

ул. Сталина (Лени-

на), школа) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1083) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

459 

Ткаченко Иосиф 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 38, оп. 

977525, д. 240, л. 124) 

Киевским 

ГВК 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

минометчик 

67 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

1918, г. Киев 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14(15) апреля 

1943 г., похоронен совхоз 

«Пятилетка» Крымского р-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.05.1943 

№ 15469, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых 

частей от 25.04.1943 № 516) 

мать – Ткаченко 

(Украинская ССР, 

г. Киев, Николь-

ско-Борщевка, ул. 

Буденного, д. № 3) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1975) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

выбывшие на территории х. Свободный Крымского района Краснодарского края 

460 

Лазарев Филипп 

Акимович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

39, 197) 

Тбилис-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

 1915, Тбилис-

ский р-н Крас-

нодарского кр. 

Убит в бою 4 июля 1943 г., 

похоронен х. Свободный 

Крымского р-на (по другим 

данным: умер от ран 4 июля 

1943 г., похоронен х. Оль-

гинский) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1120) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории х. Семенцовский Крымского района Краснодарского края 

461 

Арбузов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 47, Книга па-

мяти. Московская 

область. Том 18, 

часть 1, с. 82) 

Куровским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

сер-

жант 

стрелок 1 

стр. бат-на 

60 стр. бр.  

1921, с. Бого-

родское Куров-

ского р-на Мос-

ковской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 20 апреля 1943 

г., похоронен в 2 километ-

рах западнее х. Семенцов-

ский Крымского р-на (доне-

сение о безвозвратных по-

терях от 12.05.1943 № 

17798) 

отец – Арбузов 

Иван Николаевич 

(Московская обл., 

Куровской р-н, с. 

Богородское) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 89) 

ошибочно указаны первичное 

место захоронение – Семе-

новское, место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

462 

Бабенко Андрей Ев-

докимович (ЦАМО, 

ф. 58. оп. 18001, д. 

620, л. 45, оп. 18002, 

д. 1612, л. 95об, Кни-

га памяти. Красно-

дарский край. Том 2, 

с. 149) 

Рязанский 

р-н Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 1 

отд. стр. 

бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1908, ст-ца Бже-

духовская Ря-

занского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный  

Убит в бою 14 апреля 1943 

г., похоронен в 2 километ-

рах западнее х. Семенцов-

ский Крымского р-на, пере-

захоронен из х. Семенцов-

ский Крымского р-на в ст-

цу Абинскую (донесение о 

безвозвратных потерях от 

12.05.1943 № 17798, доне-

сения об освобожденных из 

плена от 02.12.1944 № 

112764) 

жена – Бабенко 

Марфа (Красно-

дарский край, Ря-

занский р-н, ст-ца 

Бжедуховская) 

в поименный список захоро-

нений (г. Абинск, № 126), в 

Книге памяти Краснодарско-

го кр. (т. 2) включен ошибоч-

но, согласно донесению об 

освобожденных из плена от 

02.12.1944 г. А.Е. Бабенко 

попал в плен и в 1944 г. был 

освобожден из плена, А.Е. 

Бабенко жив 

463 

Вернидуб Михаил 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 39, 

л. 115, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 47) 

Николаев-

ским РВК 

Николаев-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода мин. 

роты 1 отд. 

стр. бат-на 

60 отд. стр. 

бр. 

1912, с. Ободы 

Белопольского 

р-на Харьков-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 6 апреля 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

западнее х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.05.1943 № 17798, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

03.06.1943 № 229) 

жена – Вернидуб 

Александра Григо-

рьевна (Украин-

ская ССР, Сумская 

обл., Хотеньский 

р-н, с. Ободы) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 342) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

464 

Паранькин Петр 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 122220, д. 

66, л. 304об, ф. 58, оп. 

18001, д. 113, л. 99, 

оп. 818883, д. 1197, л. 

3, Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 2, с. 

138, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 

23, с. 464) 

Ленин-

градский 

ГВК (Чи-

стополь-

ским РВК 

Татарской 

АССР) 

капи-

тан 

командир 

батареи 773 

арт. полка 

317 с.д.  

1917, г. Чисто-

поль Татарской 

АССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 5 мая 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

восточнее х. Семенцовский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

23.09.1942 № 25167, от 

26.05.1943 № 20108, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 14.11.1942 

№ 1056) 

отец – Паранькин 

Семен (г. Ленин-

град, ст-ца Стали-

на, д. № 4), мать – 

Паранькина Евдо-

кия Семеновна (г. 

Ленинград, ул. 

Стачек, д. № 142) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1525) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти г. 

Ленинграда (т. 2) ошибочно 

указана дата выбытия – 

05.05.1942 г.; в Книге памяти 

Республики Татарстан (т. 23) 

ошибочно указано место за-

хоронения – х. Семипилов-

ский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

465 

Худобердин Ибетула 

Фаткулович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 45) 

Апшерон-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 1 

отд. стр. 

бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1906, с. Тавлы 

Саранский р-н 

Пензенская обл., 

беспартийный  

Убит в бою 4 апреля 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

западнее х. Семенцовский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.05.1943 № 

17798) 

жена – Сбитнева П. 

(Краснодарский 

край, Нефтегор-

ский р-н, ст-ца Ха-

дыженская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2123) 

ошибочно указаны имя – 

Иветула, место захоронения 

– кладбище г. Абинска 

466 

Циба Данил Тимо-

феевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 620, 

л. 45об) 

Киров-

ским РВК 

г. Москва 

сер-

жант 

санинструк-

тор 1 отд. 

стр. бат-на 

60 отд. стр. 

бр. 

1915, х. Весела 

Буринский р-н 

Черниговская 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 30 марта 1943 

г., похоронен в 2 километ-

рах западнее х. Семенцов-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

12.05.1943 № 17798) 

Циба Тимофей 

Владимирович 

(Украинская ССР, 

Черниговская обл., 

Буринский р-н, х. 

Весела) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2129) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

467 

Шипунов Архип 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

113, л. 99, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 3, с. 

530) 

Дербент-

ским ГВК 

Дагестан-

ской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

старший 

орудийный 

мастер 773 

арт. полка 

317 с.д.  

1896, г. Дербент 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 апреля 1943 

г., похоронен в 1,5 километ-

ре восточнее х. Семенцов-

ский Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 26.05.1943 № 

20108) 

жена – Шипунова 

Татьяна Григорь-

евна (Дагестанская 

АССР, г. Дербент, 

ул. Рыбацкая, д. № 

60) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2247) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 30.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Республики Дагестан (т. 3) 

ошибочно указана причина 

выбытия – пропал без вести 

468 

Шленский Михаил 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 93, 

л. 82, Книга памяти. 

Воронежская область. 

Кантемировский рай-

он, с. 366) 

Кантеми-

ровским 

РВК Во-

ронежской 

обл. 

сер-

жант 

помощник 

командира 

взвода связи 

328 с.д. 

1921, ст-ца Кан-

темировка Кан-

темировский р-н 

Воронежской 

обл.  

Убит в бою 30 апреля 1943 

г., похоронен в 3 километ-

рах северо-западнее х. Се-

менцовский Крымского р-на 

в долине р. Псиф ((донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 24.05.1943 № 18097) 

мать – Шленская 

Марфа Андреевна 

(Воронежская обл., 

Кантемировский р-

н, ст-ца Кантеми-

ровка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2259) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории х. Соколовский Крымского района Краснодарского края 

469 

Гарькуша Андрей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

269, л. 178об, оп. А-

71693, д. 1931, л. 

12об, оп. 18002, д. 

390, л. 164, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

256) 

Рязанским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 2 

стр. роты 

1149 с.п. 

353 с.д. 

1924 ст. Рязан-

ская Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 14 марта 1943 

г. в 424 медико-санитарном 

бат-не, похоронен хут. Со-

коловский Крымского рай-

она (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

21.03.1944 № 15986, от 

12.07.1943 № 24453, книга 

погребения за период 

23.10.1941-31.12.1945 гг.) 

отец – Гарькуша 

Е.С. (Краснодар-

ский край, Рязан-

ский р-н, ст-ца Ря-

занская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 409) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (ст-ца 

Холмская, № 141) ошибочно 

указано место захоронения – 

центр-ярморище ст. Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

выбывшие на территории совхоз «Табак» («Красный табаковод») Крымского района Краснодарского края 

470 

Агафонов Алексей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 27, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 13, с. 

367, Книга памяти. 

Калужская область. 

Том 2, с. 379)  

Малояро-

славским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

279 отд. 

зенитно-

артиллерий-

ского див-на 

20 горн. с.д. 

1919, д. Серги-

евка Малояро-

славского р-на 

Московской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 9 апреля 1943 г., 

похоронен совхоз «Красный 

табаковод» (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.05.1943 № 15469) 

жена – Агафонова 

(Московская обл. 

Малоярославский 

р-н, д. Сергиевка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 17) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; 

Крымский р-н, Пригородный 

с/с, х. Армянский, № 9  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

471 

Анисимов Григорий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 38, л. 

об, ф. 58, оп. 18001, д. 

1230, л. 26, Книга 

памяти. Липецкая 

область. Том 2, с. 14) 

Усман-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

гв. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

мин. взвода 

5 гв. стр. бр 

10 гв. стр. 

корп. 

1919 (1920), с. 

Излегоще 

Усманского р-на 

Воронежской 

обл. (г. Воро-

неж), кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 4 апреля 1943 г., 

похоронен совхоз «Табак» в 

4 километрах от ст-цы 

Крымской (донесения о без-

возвратных потерях от 

05.05.1943 № 15815, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

30.05.1943 № 183)  

отец – Анисимов 

Петр Иванович 

(Воронежская обл., 

Усманский р-н, с. 

Излегоще) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 74) 

ошибочно указаны воинское 

звание – гв. лейтенант, место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

472 

Будников Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 38, 

л. 278об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 38)  

Одесским 

РВК 

Украин-

ской ССР 

стар-

ший 

лейте-

нант 

помощник 

начальника 

штаба 279 

отд. зенит-

но-

артиллерий-

ского див-на 

20 горн. с.д. 

1920, г. Одесса 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 9 апреля 1943 г., 

похоронен совхоз «Красный 

табаковод» (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.05.1943 № 15469, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

30.05.1943 № 183) 

жена – Будникова 

(Украинская ССР 

г. Одесса, ст-ца 

Кокинаки, д. № 10) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 279) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, 

Пригородный с/с, х. Армян-

ский, № 79  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

473 

Вертков (Вертнов) 

Андрей Денисович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 38, л. 320, 

оп. 563786, д. 1, л. 

286, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1230, л. 26, Книга 

памяти. Новосибир-

ская область. Том 3, 

с. 47) 

Ордын-

ским РВК 

Новоси-

бирской 

обл. 

гв. 

стар-

ший 

лейте-

нант  

заместитель 

командира 

стр. роты 5 

гв. стр. бр. 

1915, с. Усть- 

Алеус Ордын-

ского р-на Ново-

сибирской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 4 (6) апреля 

1943 г., похоронен совхоз 

«Табак» Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.05.1943 № 

15815, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 03.06.1943 № 186, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

31.01.1949 № 83) 

мать – Верткова 

Прасковья (Ново-

сибирская обл., 

Ордынский р-н, с. 

Усть-Алеус) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 343) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

474 

Гоменюк Василий 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д., 

1088, л. 38) 

Хмель-

ницким 

РВК Вин-

ницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

шофер 279 

отд. зенит-

но-

артиллерий-

ского див-на 

20 горн. с.д. 

1915, Хмельниц-

кий р-н Винниц-

кой обл. Укра-

инской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 9 апреля 1943 г., 

похоронен совхоз «Красный 

табаковод» (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.05.1943 № 15469) 

мать – Гоменюк 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Хмельницкий р-н, 

Уладовский спирт-

завод) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 516) 

ошибочяно указаны фамилия 

– Гуменюк, 1920 г.р., место 

захоронения - кладбище г. 

Абинска 

475 

Демченко (Денчен-

ко) Владимир Ни-

конорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

647, л. 110, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

168) 

Тбилис-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 278 

гв. отд. стр. 

бат-на 2 гв. 

с.д. 

1900 (1906), ст-

ца Павловская 

Кропоткинского 

р-на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 9 апреля 1943 

г., похоронен северная 

окраина колхоза «Красный 

табаковод» Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.04.1943 № 

14845) 

жена – Демченко 

Мария Ивановна 

(Краснодарский 

край, Кропоткин-

ский р-н, ст-ца 

Павловская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 556) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

476 

Калинин Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

647, л. 116, Книга 

памяти. г. Ленинград. 

Том 4, с. 249, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

32, 180) 

Тбилис-

ским р-н 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 278 

отд стр. бат-

на 2 гв. с.д. 

1900 (1901), дер. 

Крутино Харла-

новского р-на 

Смоленской обл.  

Убит в бою 14 (15) апреля 

1943 г., похоронен у желез-

ной дороги в 250 метрах 

юго-восточнее колхоза 

«Красный Зеленый» (по 

другим данным: северная 

окраина колхоза «Красный 

табаковод» Крымского р-на) 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 30.04.1943 № 

14845) 

жена – Калинина 

(Краснодарский 

край, Тбилисский 

р-н, Марьянский 

с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 814) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти г. 

Ленинград (т. 4) ошибочно 

указано место захоронения – 

Лабинский р-н, к/х «Кр. Та-

боня»  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

477 

Крупин Алексей 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 38, 

оп. 977525, д. 233, л. 

123)  

Ашхабад-

ским РВК 

Ашхабад-

ской обл. 

Туркмен-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

шофер 279 

отд. зенит-

но-

артиллерий-

ского див-на 

20 горн. с.д., 

п/п 33186-м  

1920, г. Ашхабад 

Туркменской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 6 (9) апреля 

1943 г., похоронен совхоз 

«Красный табаковод» 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

03.05.1943 № 15469, от 

10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

10.04.1943 г.) 

жена – Крупина 

(Туркменская ССР, 

г. Ашхабад, ул. 

Энгельса, д. № 20) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1043) 

ошибочно указаны фамилия 

– Кругин, место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указаны фамилия – 

Кругин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

478 

Никитенко Николай 

Лукьянович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 46, л. 14, ф. 

58, оп. 18001, д. 1154, 

л. 25об, Книга памя-

ти. Оренбургская об-

ласть. Том 2, с. 301) 

кадровый  гв. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 2 

батареи 7 гв. 

стр. бр. 

1917, ст-ца Ве-

селая Оренбург-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 7 мая 1943 г. 

при бомбардировке, похо-

ронен высота 203,4 в районе 

совхоза «Табак» Крымского 

р-на (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.06.1943 № 19787, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 612) 

жена – Никитенко 

Валентина Аниси-

мовна (Казахская 

ССР, Джамбуль-

ская обл., Талас-

ский р-н, совхоз 

«Каракуль») 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1427) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

479 

Ткаченко Павел 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1154, л. 25об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

236) 

Ладож-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 7 гв. 

стр. бр 

1911, ст-ца Ин 

Дальневосточно-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 7 мая 1943 г. 

при бомбардировке, похо-

ронен совхоз «Табак» 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

14.06.1943 № 19787) 

жена – Ткаченко 

Мария Дмитриевна 

(Дальневосточный 

край, ст-ца Ин 

ДВЖД, ул. Крас-

ноармейская, д. № 

35) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1977) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

выбывшие в балке Таранова Крымского района Краснодарского края 

480 

Бобцов Иван Афа-

насьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 173, 

л. 163, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 490) 

Спокой-

ненским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

сер-

жант 

заместитель 

командира 

орудия 92 

танк. бр. 

1922, Спокой-

ненский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 30 апреля 1943 

г., похоронен балка Тарано-

ва Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 19760) 

отец – Бобцов 

Афанасий Романо-

вич (Краснодар-

ский край, Спо-

койненский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 211) 

ошибочно указаны первона-

чальное место захоронения – 

ст-ца Шапсугская, место пе-

резахоронения – кладбище г. 

Абинска 



325 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

481 

Горбачев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

173, л. 163, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 8, с. 45) 

Неклинов-

ским РВК 

Ростов-

ской обл. 

ефрей-

тор 

заряжаю-

щий 92 

танк. бр.  

1920, с. Павло-

во-Мануйлово 

Неклиновского 

р-на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 30 апреля 1943 

г., похоронен балка Тарано-

ва Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № исх. 

0266 (вх. № 19760) 

сестра – Пагода 

Лидия Ивановна 

(Ростовская обл., 

Неклиновский р-н, 

с. Павлово-

Мануйлово) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 454) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

482 

Кармикин (Каряш-

кин) Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 127, л. 

167, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 508, том 7, с. 

387) 

Ильин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. в 1941 

г. 

крас-

ноар-

меец 

телефонист 

67 арт. пол-

ка 83 Турке-

станской 

горн. с.д.  

1907, ст-ца 

Успенская Иль-

инского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный  

Убит в бою 8 мая 1943 г., 

похоронен в балке Таранова 

Крымского р-на у дороги из 

Абинской в Неберджаев-

скую (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

26.05.1943 № 20104) 

жена – Каряшкина 

Александра Ива-

новна (Краснодар-

ский край, Ильин-

ский р-н, Трукмен-

ский с/с, х. Набат) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 839) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 2) 

ошибочно указано место за-

хоронения – г. Абинск  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

483 

Киявин Михаил Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 44, л. 

14, ф. 58, оп. 18001, д. 

173, л. 162об, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 8, с. 367) 

Высоко-

горским 

РВК Та-

тарской 

АССР 

лейте-

нант 

командир 

танка 92 

танк. бр, п/п 

89490. 

1923, с. Хохлово 

Высокогорского 

р-на Татарской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 30 апреля 1943 

г., похоронен балка Тарано-

ва Крымского р-на (донесе-

ние о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 исх. № 

0266 (вх. № 19760, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

06.07.1943 № 482) 

мать – Киявина 

Екатерина Василь-

евна (Татарская 

АССР, Высокогор-

ский р-н, с. Хохло-

во) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 883) в 

Книге памяти Республики 

Татарстан (т. 8) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

29.04.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абин-

ска; 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

484 

Кондрашин Михаил 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

159, л. 89, оп. 977524, 

д. 63, л. 459-461) 

 Октябрь-

ским 

(Дзержин-

ским) РВК 

г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 09.03. 

1942 г. 

крас-

ноар-

меец  

номер ору-

дийный 256 

арт. полка 9 

горн. с.д. 3 

стр. корп., 

ППС 203 в/ч 

8448 "И" 

1910, с. Каменка 

Пензенской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 10 мая 1943 г., 

похоронен балка Таранова 

Неберджаевского с/с Крым-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

13.06.1943 № 23034, доне-

сения послевоенного перио-

да от 14.03.1951 № 19214) 

жена – Кондраши-

на Наталья Андре-

евна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Кецхове-

ли, д. № 173), сест-

ра – Циплакова 

Екатерина Серге-

евна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. 1-я 

Свердловская, д. № 

2) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 952) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

485 

Кричун Никифор 

Никифорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 

163об) 

Кагано-

вичским 

РВК Во-

рошилов-

град-ской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

стар-

ший 

сер-

жант 

заместитель 

командира 

орудия 92 

танк. бр.  

1921, г. Кагано-

вич Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 30 апреля 1943 

г., похоронен балка Тарано-

ва Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 19760)

  

жена – Журавлева 

Г.П.(Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., г. 

Каганович, ул. Пи-

онерская, д. № 28) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1040) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

дважды, на мемориальной 

плите на 2 надписи ошибоч-

но указана фамилия – Кри-

чук 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

486 

Пасько Алексей 

Назарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

173, л. 162об, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 6, с. 

161) 

Пугачев-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

сер-

жант 

механик-

водитель 

танка 92 

танк. бр. 

1918, пос. Пре-

ображенский 

Пугачевского р-

на Саратовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 30 апреля 1943 

г., похоронен балка Тарано-

ва Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 19760) 

мать – Пасько Ана-

стасия евтеевна 

(Саратовская обл., 

Пугачевский р-н, 

пос. Преображен-

ский) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1533) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

487 

Русин Василий 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 89, 

Книга памяти. Волго-

градская область. Том 

2, книга 11, с. 122) 

Молотов-

ским РВК 

г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

разведчик 

256 арт. 

полка 9 

горн. с.д. 

1915, г. Россошь 

Воронежской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 7 мая 1943 г., 

похоронен в балке Таранова 

Неберджаевского с/с Крым-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

13.06.1943 № 23034) 

жена – Густомесо-

ва Прасковья Ива-

новна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Молотовский 

р-н, казарма № 

869) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1715) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Волгоградской обл. (т. 2, кн. 

11) ошибочно указано место 

захоронения – ст-ца Шам-

шугская 

488 

Щукин Александр 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 163, 

Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 

1, с. 225) 

Боринским 

РВК Во-

ронежской 

обл. 

сер-

жант 

радист 92 

танк. бр. 

1922, с. Борин-

ское Липецкого 

р-на Воронеж-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 30 апреля 1943 

г., похоронен балка Тарано-

ва Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 19760) 

отец – Щукин 

Александр Ивано-

вич (Воронежская 

обл., Боринский р-

н, с. Боринское, ул. 

Ленинская, д. № 

53) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2283) 

ошибочно указано место за-

хоронения –кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Щупин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории х. Украинский Крымского района Краснодарского края 

489 

Воронков Степан 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 41) 

Ново-

Кубанским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1904, х. Красная 

поляна Ново-

Кубанского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 8 апреля 1943 г. 

в районе х. Украинский 

Крымского р-на, похоронен 

северо-западная окраина х. 

Украинский Крымского р-

на (донесение о безвозврат-

ных потерях от 07.05.1943 

№ 17144)  

жена – Воронкова 

Лидия Ларионовна 

(Краснодарский 

край, Ново-

Кубанский р-н, х. 

Красная поляна) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 370) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинске  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

490 

Дегонский Илья 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 41, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

253) 

Новоку-

бан-ским 

РВК Крас-

нодар-

ского кр. в 

1941 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1902, х. Красная 

поляна Ново-

Кубанского р-на 

Краснодарского 

кр. 

Убит в бою 8 апреля 1943 г. 

в районе х. Украинский 

Крымского р-на, похоронен 

северо-западная окраина х. 

Украинский Крымского р-

на (донесение о безвозврат-

ных потерях от 07.05.1943 

№ 17144) 

жена – Дегонская 

Софья Васильевна 

(Краснодарский 

край, Ново-

Кубанский р-н, х. 

Красная поляна) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 542) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, 

Пригородный с/с, х. Ново-

украинский, № 487  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

491 

Лайченко Виктор 

Германович (ЦАМО, 

ф. 58. оп. 18001, д. 96, 

л. 330, оп. 977525, д. 

236, л. 64об) 

Близне-

цовским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

гв. сер-

сер-

жант 

командир 

отделения 

63 отд. са-

перн. бат-на 

55 гв. Ир-

кутской с.д., 

п/п 69612 

1924, Добро-

вольский с/с 

Близнецовского 

р-на Харьков-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 1 (6) апреля 

1943 г. при проделывании 

проходов в проволочном 

заграждении противника, 

похоронен западная окраина 

х. Украинский Крымского 

р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

21.04.1943 № 15646, от 

10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

10.04.1943 № 1004) 

отец – Лайченко 

Герман (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Близ-

нецовский р-н, 

Добровольский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1122) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 01.05.1943 г., захо-

ронения – кладбище г. Абин-

ска; Крымский р-н, Приго-

родный с/с, х. Новоукраин-

ский, № 937 

492 

Черноиванов (Чер-

ногибанов) Георгий 

Никитович (Ники-

тич, Андреевич) 

(ЦАМО, ф. 38, оп. 

11458, д. 38, л. 319об, 

оп. 563784, д. 12, л. 

265об, оп. 744826, д. 

121, л. 34, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 158, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

18, с. 274) 

Сталин-

ским РВК 

Новоси-

бирской 

обл. 

стар-

ший 

лейте-

нант 

помощник 

начальника 

штаба 966 

арт. полка 

383 с.д. 

1915 (1916), с. 

Сельники Ста-

линского р-н 

Новосибирской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 15 апреля 1943 

г., похоронен х. Украинский 

Крымского р-на (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.05.1943 № 15853, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

03.06.1943 № 186, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 

16.04.1947 № 870, донесе-

ния послевоенного периода 

от 02.04.1947 № 1017) 

брат – Черногиба-

нов Василий Ники-

тович (Новосибир-

ская обл., Сталин-

ский р-н, с. Сель-

ники), жена – По-

мазан А.Г. (Крас-

нодарский край, 

Усть-Лабинский р-

н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2166 

ошибочно указаны 1918 г.р., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

дважды  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории х. Шаповалова Крымского района Краснодарского края 

493 

Непша Василий Та-

расович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 43, л. 

247об, ф. 58, оп. 

18001, д. 165, л. 115) 

Сталин-

ским ГВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

гв. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 7 

гв. стр. бр. 

1913, г. Сталино 

Сталинской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 8 мая 1943 г., 

похоронен северо-западнее 

х. Шаповалова Крымского 

р-на (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.06.1943 № 19765, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 430) 

жена – Непша Ека-

терина Емельянов-

на (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Сталино, 

ул. Ширшова, д. № 

5, кв. № 16) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1421) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

494 

Першин Иван Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 43, л. 

315об, ф. 58, оп. 

18001, д. 165, л. 

115об) 

Нижне-

Ломов-

ским РВК 

Пензен-

ской обл. 

гв. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 7 

отд. стр. бр.  

1922, с. Кувак-

нигольск Ниж-

не-Ломовского 

р-на Пензенской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 мая 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

северо-западнее х. Шапова-

лова Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 14.06.1943 № 

19765, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 30.06.1943 № 481) 

жена – Паршина 

Мария Васильевна 

(Пензенская обл., 

Нижне-Ломовский 

р-н, с. Кувакни-

гольск) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1531) 

ошибочно указаны фамилия 

– Паршин, воинское звание – 

лейтенант, место захороне-

ния – кладбище г. Абинска; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Крымск, граждан-

ское кладбище, № 3513) 

ошибочно указаны фамилия 

– Пертин; в поименных спис-

ках захоронений (Крымский 

р-н, Пригородный с/с, х. Но-

воукраинский, № 1260) оши-

бочно указан 1918 г.р.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Паршин 

495 

Титов Федор Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 165, л. 

115об, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 1, с. 485) 

Тамбов-

ский ГВК 

гв. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 7 гв. 

стр. бр. 

1909, с. Б. Ли-

повка Ленинско-

го с/с Тамбов-

ского р-на Там-

бовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 9 мая 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина х. Шаповалова 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

14.06.1943 № 19765) 

жена – Титова Ека-

терина Сергеевна 

(Тамбовская обл., 

Тамбовский р-н, 

Ленинский с/с, с. Б. 

Липовка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1967) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории х. Шептальский Крымского района Краснодарского края 

496 

Васюченко Михаил 

Климович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 42об, оп. 

977525, д. 302, л. 45) 

Старо-

Промыс-

ловским 

РВК г. 

Грозный 

Чечено-

Ингуш-

ской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

телефонист 

107 отд. 

роты связи 

61 с.д., п/п 

1723 

1904, Старо-

Промысловским 

РВК г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 16 апреля 1943 

г. во время бомбежки х. 

Шептальский, похоронен х. 

Шептальский Крымского р-

на (по другим данным: по-

хоронен х. Шибик-2 Крым-

ского р-на) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.05.1943 № 15869, от 

27.11.1952 № 70085, изве-

щения боевых частей от 

04.10.1943 № 2)  

жена – Васюченко 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Горе-

горский р-н, юж-

ный городок, корп. 

№ 77, кв. № 3) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 328) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (Крымский 

р-н, Пригородный с/с, х. Но-

воукраинский, № 320) оши-

бочно указана дата выбытия 

– 15.04.1943 г. 

497 

Ващенко Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 42об, оп. 

977520, д. 61, л. 124, 

оп. 977525, д. 302, л. 

45) 

Балаклей-

ским РВК 

Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 

1940 г. 

сер-

жант 

командир 

отделения 

107 отд. 

роты связи 

61 с.д., п/п 

1723 

1914, с. Приши-

но Балаклейско-

го р-на Харьков-

ской обл. Укра-

инской ССР  

Убит в бою 16 апреля 1943 

г. во время бомбежки х. 

Шептальский, похоронен х. 

Шептальский Крымского р-

на (по другим данным: по-

хоронен х. Шибик-2 Крым-

ского р-на) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.05.1943 № 15869, от 

27.11.1952 № 70085, доне-

сения послевоенного перио-

да от 23.01.1947 № 9203) 

жена – Ващенко 

Мария Ивановна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Балаклейский р-н, 

с. Пришино) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 331) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

498 

Валов Николай Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 93, л. 

100, оп. 977525, д. 

302, л. 45, Книга па-

мяти. Кировская об-

ласть. Том 5, с. 328)  

Павло-

градским 

(Макарь-

евским) 

РВК Ки-

ровской 

обл. 

кур-

сант 

стрелок отд. 

учебного 

бат-на 61 

с.д., п/п 

1723  

1923, с. Высоко-

во Гостовского 

(Сретенского) 

с/с Котельнич-

ского р-на Ки-

ровской обл., 

член ВЛКСМ  

Убит в бою 16 апреля 1943 

г. при налете вражеской 

авиации, похоронен высота 

в 2 километрах севернее х. 

Шептальского Крымского 

р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

17.05.1943 № 18720, от 

27.11.1952 № 70085) 

мать – Валова Ма-

рия Владимировна 

(Кировская обл., 

Котельничский р-

н, Гостовский 

(Сретенский) с/с, с. 

Высоково) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 363) 

ошибочно указаны фамилия - 

Волов, дата выбытия – 

12.04.1943 г., место захоро-

нения - кладбище г. Абинска, 

(Крымский р-н, Пригород-

ный с/с, х. Новоукраинский, 

№ 343) ошибочно указаны 

фамилия - Волов, дата выбы-

тия – 12.04.1943 г. 

499 

Здоров Павел Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 685, 

л. 165-166, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 6565, л. 

5об, Книга памяти. 

Чувашская республи-

ка. Том 1, с. 422, Па-

мять. Республика Та-

тарстан. Том 11, с. 

490, Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 18, с. 

131, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 2, с. 354) 

кадровый, 

в Красной 

Армии с 

1937 г. 

(Шумер-

линским 

РВК ) Чу-

вашской 

АССР 

майор заместитель 

командира 

903 горн. 

с.п. по по-

лит. части 

242 горн. 

с.д. 

1913 (1914), г. 

Ленинград, член 

ВКП(б) 

Умер от ран (проникающее 

осколочное ранение правой 

теменной кости) 1 (3) мая 

1943 г. в ХППГ № 4323, 

похоронен северо-западная 

окраина х. Шептальский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

11.01.1945 № 0505, книга 

погребения за 01.01.1943-

31.12.1943 гг.) 

отец – Здоров Ан-

дрей Иванович 

(Чувашская АССР, 

г. Шумерля, п. Са-

ланчик) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 716) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Чувашской республики (т. 1) 

ошибочно указаны воинское 

звание – рядовой, причина 

выбытия – пропал без вести; 

в Книге памяти Республики 

Татарстан (т. 11) ошибочно 

указана дата выбытия – 

05.05.1943 г.; в Книге памяти 

г. Ленинград (т. 18) ошибоч-

но указано место захороне-

ния – Чиентальский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории х. Шибик Крымского района Краснодарского края 

500 

Алехин Василий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

735, л. 120, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

147) 

Шарчин-

скимВК 

Алтайско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 328 

с.д.  

1924, ст-ца 

Пшехская Бело-

реченского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный  

Умер от ран 10 июля 1943 г. 

в 411 медико-санитарном 

бат-не 328 с.д., похоронен в 

500 метрах южнее х. Ши-

бик-2 Крымского р-на (по 

другим данным: похоронен 

северо-восточные скаты в 

10 километрах от ст-цы 

Абинской) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

13.09.1946 № 35408) 

жена – Алехина 

Анастасия григо-

рьевна (Красно-

дарский край, Бе-

лореченский р-н, 

ст-ца Пшехская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 42) 

ошибочно указаны фамилия 

– Алекин, дата выбытия – 

10.06.1943 г., место захоро-

нения – кладбище г. Абин-

ска; в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) ошибочно 

указано место захоронения – 

Лабинский р-н  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

501 

Баранников Нико-

лай Тихонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 98, оп. 

977525, д. 302, л. 30, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. 

Кантемировский рай-

он, с. 39, Книга памя-

ти. Воронежская об-

ласть. Калачеевский 

район, с. 39) 

Михай-

ловским 

РВК Во-

ронежской 

обл. 

сер-

жант 

(мл. 

сер-

жант) 

помощник 

командира 

стр. взвода 

99 отд. раз-

ведроты 307 

с.п. 61 с.д.  

1920, Михайлов-

ский р-н Воро-

нежской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 9 апреля 1943 г. 

восточнее х. Шибик Крым-

ского р-на, похоронен х. 

Шибик Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 17.05.1943 № 

18720, от 27.11.1952 № 

70085, извещения боевых 

частей от 14.04.1943 г. № 

020) 

мать – Бараннико-

ва Екатерина Гри-

горьевна (Воро-

нежская обл., Ми-

хайловский р-н, 

колхоз ОГПУ) 

в поименных списках захо-

ронений (п. Пролетарий, № 

1) ошибочно указано место 

захоронения – п. Пролетарий; 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 155) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книга памяти 

Калачеевского р-на Воро-

нежской обл. указано место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в п. Пролета-

рий  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

502 

Гаращенко Федор 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 44, л. 16, оп. 

11459, д. 139, л. 233, 

ф. 58, оп. 18001, д. 93, 

л. 98об) 

Киров-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 55 

с.п. 61 с.д.  

1912, с. Пушки-

но Кировского 

р-на Одесской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 30 апреля 1943 

г. в районе х. Шибик, похо-

ронен х. Шибик Крымского 

р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

17.05.1943 № 18720, от 

21.09.1944 № 18281, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

06.07.1943 № 482) 

мать – Гаращенко 

М.А. (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Кировский р-

н, с. Пушкино) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 407) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Эри-

ванской ошибочно, на мемо-

риальной плите ошибочно 

указана фамилия – Гарашен-

ко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

503 

Джаманидзе Арчил 

Кагуевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. об) 

Тианет-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1901, с. 

Хевсафель Ти-

анетского р-на 

Грузинской ССР  

Умер от ран 9 апреля 1943 

г., похоронен х. Шибик-1 

Крымского р-на (донесение 

о безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 15170) 

жена – Киримова 

Морос Петровна 

(Грузинская ССР, 

Тианетский р-н, с. 

Хевсафель) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 565) 

ошибочно указаны фамилия 

– Джамачидзе, 1905 г.р., ме-

сто захоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Эриван-

ском, на мемориальной плите 

ошибочно указаны фамилия, 

инициалы – Джамачиридзе 

А.Х.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Джамагидзе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

504 

Кикоть Григорий 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

857, л. 9об, д. 1133, л. 

64, д. 1570, л. 154) 

Майкоп-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарско-

го кр. 

(Гульке-

вичиским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр.) 

крас-

ноар-

меец 

(стар-

ший 

сер-

жант) 

стрелок 10 

гв. стр. бр 

1917, с. Майкоп-

ское ст. Гульке-

вичи Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 29 апреля 1943 

г. под ст-цей Крымской, 

похоронен х. Шибик-2 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

08.03.1943 № 7804, от 

26.05.1943 № 20134, доне-

сения об освобожденных из 

плена от 26.03.1943 № 

11718) 

жена – Поясова 

Нина Андреевна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Гульке-

вичи, с. Майкоп-

ское, совхоз «Вен-

цы Заря») 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 870) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 30.04.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 

505 

Милушкин Захар 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 46, 

Память. Башкорто-

стан. Книга 8, с. 90) 

Благовар-

ским РВК 

Башкир-

ской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

телефонист 

242 горн. 

с.д.  

1913 (1918), с. 

Карак Благово-

Языковского с/с 

Благоварского р-

на Башкирской 

АССР  

Убит в бою 15 апреля 1943 

г. в районе ст-цы Крымской, 

похоронен х. Шибик-1 

Крымского р-на (донесение 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20906) 

жена – Милушкина 

(Башкирская 

АССР, Благовар-

ский р-н, Благово-

Языковский с/с, с. 

Карак) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1327) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (г. Апше-

ронск, № 213) ошибочно ука-

зано место захоронения – г. 

Апшеронск, ул. Коммуни-

стическая 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

506 

Пачкулин Ефим 

Герасимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1133, л. 64) 

Нукусским 

ГВК Кара-

Калпак-

ской 

АССР Уз-

бекской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 10 

гв. стр. бр 

1906, г. Нукус 

Кара-

Калпакской 

АССР Узбекской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 29 апреля 1943 

г. под ст-цей Крымской, 

похоронен х. Шибик-2 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

26.05.1943 № 20134) 

жена – Пачкулина 

Пелагея Васильев-

на (Узбекская ССР, 

Кара-Калпакская 

АССР, г. Нукус 

Новый, пос. № 158) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1537) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 30.04.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

507 

Ревякин Михаил 

Афанасьевич (Афа-

насович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 165, 

л. 94об, Книга Памя-

ти Украины. Донец-

кая (Сталинская) 

обл.) 

Маков-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1914, с. Макеев-

ка Маковского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 3 мая 1943 г., 

похоронен восточная окра-

ина х. Шибик-2 Крымского 

р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

14.06.1943 № 19747) 

жена – Ревякина 

(Сталинградская 

обл., Маковский р-

н, с. Макеевка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1677), 

в Книге Памяти Донецкой 

обл. ошибочно указано место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 

508 

Собин Василий Ме-

фодьевич (Мифодь-

евич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 129, л. 

73) 

Ольховат-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

сапер 4 гв. 

стр. бр. 

1903, Юрасов-

ский с/с Оль-

ховатского р-на 

Воронежской 

обл. 

Убит в бою 14 апреля 1943 

г., похоронен х. Шибик-1 

Крымского р-на (донесение 

о безвозвратных потерях от 

27.05.1943 № 20254)  

жена – Собина Фи-

ония Ивановна 

(Воронежская обл., 

Ольховатский р-н, 

Юрасовский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1853) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

509 

Станкевич Степан 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

165, л. 92об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

577) 

Алексан-

дрийско-

Обилен-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, ст-ца Ви-

ноградная (ст. 

Александрий-

ская) Алексан-

дрийско-

Обиленского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 28 апреля 1943 

г., похоронен восточная 

окраина х. Шибик-1 Крым-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.06.1943 № 19747) 

жена – Станкевич 

Н.А. (Ставрополь-

ский край, Алек-

сандрийско-

Обиленский р-н, 

ст-ца Виноградная) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1893) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

510 

Тибилов Сергей Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 93, л. 

98об, оп. 977525, д. 

303, л. 310)  

Хашур-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

повозочный 

55 арт п. 61 

с.д.  

1921, с. Гарти 

Льцхарского с/с 

Хашурского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 17 апреля 1943 

г. х. Шибик-1 Крымского р-

на, похоронен х. Шибик-1 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

17.05.1943 № 18720, от 

27.11.1952 № 70085) 

отец – Тибилов 

Василий Михайло-

вич (Грузинская 

ССР, Хашурский р-

н, с/с Льцхарский, 

с. Гарти) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1956) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Крымский р-н, 

Пригородный с/с, х. Ново-

украинский, № 1601, оши-

бочно указана дата выбытия 

– 16.04.1943 г. 

511 

Черняев Владимир 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 41, 

л. 142об, оп. 11459, д. 

487, л. 291, 296, д. 

497, л. 286, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 85) 

Сиваш-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 328 

с.д.  

1922, с. Петров-

ка Сивашского 

р-на Запорож-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

член ВЛКСМ 

Умер от ран 3 мая 1943 г., 

похоронен х. Шибик-2 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.05.1943 № 18097, доне-

сения, связанные с потеря-

ми от 23.04.1945 № 28073, 

от 18.07.1945 № 45711, от 

08.08.1945 № исх. 606989, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

16.06.1943 № 332) 

мать – Черняева 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Сивашский р-н, с. 

Петровка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2156) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории х. Ястребовский Крымского района Краснодарского края 

512 

Бетеев Каспар Са-

вельевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 23об, оп. 977525, д. 

233, л. 37об) 

Сталинир-

ским РВК 

Юго-

Осетин-

ской авт. 

обл. Гру-

зинской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

станковый 

пулеметчик 

265 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д.  

1915, с. Кусерай 

Хетагурского с/с 

Сталинирского 

р-на Юго-

Осетинской авт. 

обл. Грузинской 

ССР  

Убит в бою в наступатель-

ном бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Ястребовский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, от 

10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

11.03.1943 № 513) 

отец – Бетеев Са-

велий Илнович 

(Грузинская ССР, 

Юго-Осетинская 

авт. обл., Сталини-

рский р-н, Хета-

гурский с/с, с. Ку-

серай) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 199) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

513 

Войтенко Андрей 

Евсеевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 54, л. 

350, оп. 744827, д. 37, 

л. 10, ф. 58, оп. 18001, 

д. 580, л. 98об) 

Роман-

ским РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

гв. 

лейте-

нант 

командир 

пулем. взво-

да Сухум-

ской див. 

НКВД  

1918, с. Анаста-

сивка Анаста-

ловского с/с 

Глинского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 26.05.1943 г., умер от 

ран (слепое пулевое ранение 

живота, перетонит) 27 мая 

1943 г. в 493 ХППГ, похо-

ронен на кладбище х. Яст-

ребовский Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 

27108, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 07.09.1943 № 1124, 

донесения послевоенного 

периода от 00.11.1948 исх. 

№ 270) 

мать – Войтенко 

Ирина Степановна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Глинский р-н, Ана-

сталовский с/с, с. 

Анастасивка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 356) 

ошибочно указаны первичное 

место захоронения – х. По-

кровский, место перезахоро-

нения - кладбище г. Абинска; 

Крымский р-н, с. Мерчан-

ское, № 89 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 
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тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

514 

Жирнов Федор Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 192, 

л. 7об, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 78об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 20) 

Пензен-

ским ГВК 

ветфел

ьдшер 

фельдшер 

роты 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1919, г. Пенза, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою в наступатель-

ном бою 1 марта 1943 г. за 

х. Ястребовский, похоронен 

х. Ястребовский Крымского 

р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, от 

07.09.1943 № 02763, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 18.04.1943 

№ 354) 

сестра – Тамбовце-

ва В.В. (г. Пенза, 

ул. Пушкинская, д. 

№ 115, кв. № 1) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 671) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске  

515 

Зинченко Демьян 

Арефьевич (Арсен-

тьевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 98об, оп. А-83627, 

д. 1453, л. 41, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

108) 

Ленин-

градским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 168 

с.п. 55 гв. 

с.д.  

1925, ст-ца Жи-

гальная Мостов-

ского р-на Крас-

нодарского кр.  

Поступил в госпиталь 

25.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое сквозное ранение 

головы в височной области) 

27 мая 1943 г. в 493 ХППГ, 

похоронен на кладбище х. 

Ястребовский Крымского р-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета 

умерших за 12.07.1942-

20.12.1943 гг.) 

мать – Зинченко 

Варвара Давидовна 

(Краснодарский 

край, Мостовский 

р-н, ст-ца Жигаль-

ная) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 728) 

ошибочно указаны фамилия, 

отчество - Зикченко Д. Арсе-

ньевич, место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Зикченко  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

516 

Коротин Полуэкт 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 98, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 70, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 3, с. 153) 

Самар-

ским ГВК 

Самарской 

обл. 

гв. 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

47 гв. истр. 

противо-

танк. див.  

1924, г. Самара 

Самарской обл. 

Ранен 26.05.1943 г., посту-

пил 2.05.1943 г. в 493 

ХППГ, умер от ран (слепое 

осколочное ранение черепа) 

27 мая 1943 г. в 493 ХППГ, 

похоронен на кладбище х. 

Ястребовский Крымского р-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 

№ 27108) 

 в поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 973) оши-

бочно указано место захороне-

ния – кладбище г. Абинска; в 

Книге памяти Самарской обл. 

(т. 3) ошибочно указана дата 

выбытия – апрель 1944 г. 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия - 

Корошин 

517 

Никулица Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 82) 

Котовским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

номер ору-

дийный 850 

арт. полкаа  

1900, с. Большой 

Фонтан Котов-

ского р-на Одес-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит при бомбардировке 29 

апреля 1943 г., похоронен в 

1 километре западнее х. 

Ястребовский Крымского р-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 06.06.1943 

№ 19231) 

жена – Никулица 

Мария Афанасьев-

на (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Котовский р-

н, с. Большой Фон-

тан) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1442) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

518 

Солдатов Николай 

Петрович (ЦАМО, ф 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 24об, оп. 977525, д. 

240, л. 112об, Книга 

памяти. Новосибир-

ская область. Том 10, 

с. 631) 

Киров-

ским РВК 

г. Новоси-

бирска 

крас-

ноар-

меец 

сапер 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1918, г. Новоси-

бирск, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен х. Ястребовский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10667, от 05.04.1943 № 

70006, извещения боевых 

частей от 07.03.1943 № 517) 

жена – Солдатова 

Александра Ми-

хайловна (г. Ново-

сибирск, ул. Туль-

ская, д. № 265) 

в поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1866) 

ошибочно указано место захо-

ронения – кладбище г. Абин-

ска; Крымский р-н, Мерчан-

ский с/с, х. Ястребовский, № 

103  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

519 

Экба Шамсудин 

Исмаилович (Шаса-

судин Азизович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 98об, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 40, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 21, с. 257, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка, с. 227, Книга па-

мяти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка. Адыге-Хабльский 

район, с. 118) 

Адыге-

Хабльским 

РВК Кара-

чаево-

Черкес-

ской авт. 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1924, а. Старо-

Кувинск Адыге-

Хабльского р-на 

Карачаево-

Черкесской авт. 

обл., беспартий-

ный 

Поступил 26.05.1943 г. в 

493 ХППГ, умер от ран 

(сквозное пулевое ранение 

живота, перетонит) 27 мая 

1943 г. в 493 ХППГ, похо-

ронен на кладбище х. Яст-

ребовский Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших 

за 12.07.1942-20.12.1943 гг.) 

отец – Экба Азиз 

(Карачаево-

Черкесская авт. 

обл., Кувинский р-

н, ст-ца Кувинская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2285) 

ошибочно указано первичное 

место захоронения – 

х.Потребовский, место пере-

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книгах памяти. 

Карачаево-Черкесской рес-

публики и Адыге-Хабльского 

р-на Черкесской республики 

ошибочно указано место за-

хоронения – Абинский р-н 

выбывшие на территории Лабинского р-на Краснодарского края 

520 

Шумилов Алексей 

Климович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 42, 

л. 43, ф. 58, оп. 18001, 

д. 93, л. 54, ф. 20006, 

оп. 2, д. 7, л. 53, Кни-

га памяти. Красно-

дарский край. Том 21, 

с. 257) 

в Красной 

Армии с 

1924 г. 

майор штурман 

авиац. эс-

кадрильи 

102 авиац. 

полка дальн. 

действия 1 

авиац. 

трансп. див. 

дальн. дей-

ствия  

1911, г. Никола-

ев Николаевской 

обл. Украинской 

ССР  

Погиб в ночь с 29 апреля 

1943 г. на 30 апреля 1943 г. 

при катастрофе самолета, 

похоронен в ст-це Лабин-

ской в городском саду у 

памятника Кирова (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях б/д и б/ №, от 12.05.1943 

№ 17900, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 22.06.1943 № 383) 

жена – Шумилова 

Екатерина Василь-

евна (Казахская 

ССР, Южно-

Казахстанская обл., 

г. Чимкент, колхоз 

им. К. Маркса) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2275) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбыли на территории г. Новороссийск Краснодарского края 

521 

Грищенко (Грицен-

ко) Николай Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1409, л. 

5об, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 1, с. 129) 

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 31 

парашютно-

десант. пол-

ка 20 стр. 

корп. 

1910, с. Бличка 

Иванковский р-н 

Киевская обл. 

Украинской ССР  

Убит в бою 12 февраля 1943 

г. в районе пос. Станичка г. 

Новороссийска, похоронен 

пос. Станичка г. Новорос-

сийска (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

16.03.1943 № 9208) 

жена – Хасанова 

Хаят (Дагестанская 

АССР, г. Махачка-

ла, ул. Фабричная, 

д. № 9) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 498) 

ошибочно указаны 1900 г.р., 

место захоронения - кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

522 

Ивановский Нико-

лай Захарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 32) 

Орджони-

кидзев-

ским ГВК 

Северо-

Осетин-

ской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 92 

отд. штраф. 

роты 83 отд. 

мор. стр. 

бр., п/п 

17206 

1894, Сунжен-

ский р-н Чечено-

Ингушской 

АССР  

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен п. Мысхако г. 

Новороссийск у изгиба до-

роги Новороссийск-

Кабардинка (донесения о 

безвозвратных потерях от 

07.05.1943 № 17084) 

Ивановская Дарья 

никитовна (Севе-

ро-Осетинская 

АССР, г. Орджо-

никидзе, ул. Поле-

вая, д. № 26) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 757) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

523 

Меташев (Матешев) 

Виктор Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1466, л. 60, 

оп. 977535, д. 35, л. 

209, оп. 977536, д. 37, 

л. 84) 

Нальчик-

ским РВК 

Кабарди-

но-

Балкар-

ской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 1925, с. Ст. Ачи-

кулак Ачикулак-

ского р-на Чече-

но-Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Попал в плен 28 августа 

1943 г. в районе г. Новорос-

сийск, освобожден из плена 

в 1945 г. (донесения об 

освобожденных из плена от 

12.09.1945 № 134055, доне-

сения об оказавшихся в жи-

вых от 19.09.1962 № 1711, 

от 12.07.1963 № 1230) 

отец – Меташев 

Василий Карпович 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, Пром-

городок, д. № 19, в 

) 

в поименные списки захоро-

нений (г. Абинск, № 1315; 

Крымский р-н, Киевский с/с, 

х. Плавленский, № 297) 

включен ошибочно, согласно 

донесениям об оказавшихся в 

живых от 19.09.1962 № 1711, 

от 12.07.1963 № 1230 В.В. 

Меташев (Матешев) жив 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории Приморско-Ахтарского р-на Краснодарского края 

524 

Красиков Борис 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

774, л. 111об) 

Боково-

Антраци-

товским 

РВК Во-

роши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1161 с.п. 

351 с.д. 

1916, с. Андрю-

щенко Боково-

Антрацитовско-

го р-на Вороши-

ловградской обл. 

Украинской ССР  

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен п. Лиман 

Кирпили Приморско-

Ахтарского р-на Краснодар-

ского кр. (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.03.1943 № 7936) 

жена – Красикова 

Надежда Федоров-

на (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., Бо-

ково-

Антрацитовский р-

н, с. Андрющенко) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1021) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

выбывшие на территории х. Сверничев Краснодарского края 

525 

Лукашевич Андрей 

Сафронович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 75, л. 238об, 

д. 101, л. 58, оп. 

18001, д. 1572, л. 

79об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 7, с. 114) 

Милле-

ровским 

РВК Ро-

стовской 

обл.  

лейте-

нант 

командир 

взвода ав-

томатчикой 

83 Турке-

станской 

горн. с.д.  

1922, х. Осинов-

ка г. Миллерово 

Миллеровского 

р-на Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 17 сентября 

1943 г., похоронен х. Свер-

ничев Краснодарского кр. 

(донесения об освобожден-

ных из плена от 22.03.1943 

№ 10688, донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1943 № 022494, При-

каз об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

24.12.1943 № 2354) 

мать – Лукашевич 

Акулина Семенов-

на (Ростовская 

обл., г. Миллерово, 

Миллеровский р-н, 

х. Осиновка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1197) 

ошибочно указано первона-

чальное место захоронения – 

х. Свердлов, место перезахо-

ронения – кладбище г. Абин-

ска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории Северского р-на Краснодарского края 

526 

Алмамедов Мисмул 

Аламдар оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 297)  

Таузским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

гв. 

крас-

ноар-

меец  

стрелок 164 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д.  

1907, Таузский 

р-н Азербай-

джанской ССР  

Ранен 16.02.1943 г., умер от 

ран 18 февраля 1943 г., по-

хоронен в могиле № 1 во 

дворе школы в ст-це Георге-

Афипской Северского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

11627, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Алмамедов 

(Азербайджанская 

ССР, Таузский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 58) 

ошибочно указаны имя, отче-

ство – Миклум Аламедар 

оглы, место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

527 

Грибенников (Гре-

бенников) Федор 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 93, 

л. 93, оп. 977525, д. 

302, л. 65) 

Марты-

новским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д., 

п/п 1723 

1900, с. Б.-

Орловка Марты-

новского р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 11 февраля 1943 

г., похоронен под ст. Ново-

Дмитриевской Северского 

р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

17.05.1943 № 18720, от 

27.11.1952 № 70085) 

жена – Грибейни-

кова Матрена Ва-

сильевна (Ростов-

ская обл., Марты-

новский р-н, с. Б.-

Орловка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 484) 

ошибочно указана дата вы-

бытия – 11.03.1943 г., место 

захоронения - кладбище г. 

Абинска 

528 

Григорьев Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

852, л. 40об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

645, том 8, с. 262) 

Вороши-

ловским 

(Шпаков-

ским) РВК 

Орджони-

кидзевско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1372 с.п. 

417 с.д. 58 

армии 

1924, ст-ца Ста-

ромарьевская (с. 

Михайловское) 

Ставропольского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 17 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

на северо-западной окраине 

ст. Ново-Николаевской Се-

верского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8976)  

мать – Григорьева 

Шалька Алексан-

дровна (Ставро-

польский край, ст-

ца Старомарьев-

ская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 489) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 8) 

ошибочно указано место за-

хоронения – ст. Лабинская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

529 

Зарубин Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 94, л. 

19, оп. 977525, д. 235, 

л. 314, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 164) 

Белока-

литвен-

ским РВК 

Ростов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д.  

1908 (1912), Бе-

локалитвенский 

р-н Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен южная окраи-

на х. Бончковский Север-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.04.1943 № 14150, от 

10.11.1952 № 70016)  

жена – Зарубина 

Анастасия Ефи-

мовна (Ростовская 

обл., Белокалит-

венский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 707) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска, первичное место 

захоронения – х. Гришкин 

530 

Жуков Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 40, 

оп. 977525, д. 233, л. 

107, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 8, с. 82) 

Шацким 

РВК Ря-

занской 

обл.  

крас-

ноар-

меец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 11241 

1922, д. Важная 

Шацкого р-на 

Рязанской обл. 

Убит в бою 17 февраля 1943 

г., похоронен на северной 

окраине х. Н. Алексеевский 

Северского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

03.05.1943 № 15469, от 

10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

20.02. 1943 г. № 0463) 

мать – Жукова (Ря-

занская обл., Шац-

кий р-н, д. Важная)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 680) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

531 

Казарян Сурен Ру-

бенович (Рабино-

вич) (Казырян Су-

рен Рутинович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 83, оп. 

977525, д. 236, л. 3) 

Нор-

Баязет-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

гв. 

крас-

ноар-

меец 

пулеметчик 

166 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1924, с. Нурадус 

Нор-Баязетский 

р-н Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 22 января 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе х. Культурный Се-

верского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5562, от 

10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

07.06.1945) 

отец – Казырян 

Рубен (Армянская 

ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Нурадус) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 806) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Северский р-н, Но-

водмитриевский с/с, х. Ауль-

ная Балка, № 33 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

532 

Калужин Лев Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 10, л. 

356, д. 28, л. 298, ф. 

56, оп. 12220, д. 94, л. 

181, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 14, оп. 

818884, д. 53, л. 96, 

Книга памяти. Брян-

ская область. Том 4, 

с. 340, Книга памяти. 

Орловская область. 

Том 1, с. 113) 

Карачаев-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

капи-

тан 

командир 

стр. роты 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

1919, Вильянов-

ский с/с Карача-

евского (Болхов-

ского) р-на Ор-

ловской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 19 января 1943 

г., похоронен в ст-це Убин-

ской Северского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 22.11.1941 № 1673, 

от 14.12.1941 № 0508, от 

02.02.1943 № 5039, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

09.01.1942 №, 418 Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 227) 

отец – Калужин 

Андрей Михайло-

вич (Орловская 

обл., Карачаевский 

(Болховский) р-н, 

Вильяновский с/с, 

колхоз "Комсомо-

лец") 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 819) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Брянской обл. (т. 4) ошибоч-

но указано место захороне-

ния – ст. Абинская; Книга 

памяти. Орловская область. 

(т. 1) ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – пропал 

без вести 16.10.1941 г.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

533 

Карапетов Саркис 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 144, л. 94) 

Кирова-

бадским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

плотник– 

мостовик 36 

ж.-д. бр. 

1908, с. Красное 

г. Кировабад 

Азербайджан-

ской ССР  

Убит в бою 23 мая 1943 г. 

при налете вражеской авиа-

ции, похоронен в ст-це 

Афипской Северского р-на 

у деревянного моста на 165 

км (донесение о безвозврат-

ных потерях от 06.06.1943 

№ 21894) 

жена – Карапетова 

Гуаник Михайлов-

на (Азербайджан-

ская ССР, г. Киро-

вабад, с. Красное, 

ул. Свободная, д. 

№ 45) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 831) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Северский р-н, п. 

Афипский, № 87  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

534 

Коровин Евгений 

(Елистрат) Дмитри-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 

24, Книга Памяти 

Украины. Харьков-

ская обл.) 

Балаклей-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

млад-

ший 

сер-

жант 

заместитель 

командира 

отделения 

отд. пулем. 

бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1903 (1915), с. 

Глазуновка Ба-

лаклейского р-на 

Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Азов-

ской Северского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 29.04.1943 № 

16528) 

(Украинская 

ССР,Харьковская 

обл., Балаклейский 

р-н, с. Глазуновка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 970) 

ошибочно указаны 1906 г.р., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска, в Книге Памя-

ти Харьковской обл. оши-

бочно указано место захоро-

нения – г. Абинск  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

535 

Курбанов Абдулл 

(Абдул) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 42об, оп. 977525, д. 

233, л. 127об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 17, с. 

341, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 6, с. 357) 

Лакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 11241 

1899, н, с. Хоро-

кра Лакского р-

на Дагестанской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 21 января 1943 

г., похоронен в братской 

могиле в ст-це Смоленской 

Северского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

03.03.1943 № 15469, от 

10.11.1952 № 70016)  

жена – Курбанова 

(Дагестанская 

АССР, Лакский р-

н, с. Хорокра) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1094) 

ошибочно указаны 1908 г.р., 

дата выбытия – 17.04.1943 г., 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 
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тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

536 

Миргородский Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 93, 

л. 97об, оп. 977525, д. 

302, л. 202об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

136)  

Егорлык-

ским РВК 

Ростов-

ской обл. 

крас-

ноар-

меец 

ездовой 221 

с.п. 61 с.д.  

1924, Егорлык-

ский р-н Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 26 января 1943 

г. под ст-цей Ново-

Дмитриевской Северского 

р-на, похоронен на кладби-

ще ст-цы Ново-

Дмитриевской Северского 

р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

17.05.1943 № 18720, от 

27.11.1952 № 70085) 

отец – Миргород-

ский Иван Панте-

левич (Ростовская 

обл., Егорлыкский 

р-н, колхоз «Побе-

да») 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1339) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Ростовской обл. (т. 4) оши-

бочно указана дата выбытия 

– 1942 г. 

537 

Миронов Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 93, л. 88, 

оп. 977525, д. 302, л. 

202об)  

Георгиев-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

пекарь 221 

с.п. 61 с.д.  

1900, г. Георги-

евск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 11 февраля 1943 

г. под ст-цей Ново-

Дмитриевской Северского 

р-на, похоронен на кладби-

ще ст-цы Ново-

Дмитриевской Северского 

р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

17.05.1943 № 18720, от 

27.11.1952 № 70085) 

жена – Миронова 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. Ни-

китина, д. № 42) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1343) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  



352 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

538 

Пасечник Алек-

сандр Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

240об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 11об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

327) 

Красно-

дарским 

ГВК 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 62 

стр. бат-на 

40 стр. бр.  

1909, г. Красно-

дар, беспартий-

ный 

Умер от ран (сквозное пуле-

вое ранение затылочной 

теменной области) 27 июня 

1943 г. в ХППГ № 4323, 

похоронен на кладбище в 

ст-це Ильской Северского 

р-на по ул. Новороссийской, 

могила № 27 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга 

погребения за 01.01.1943-

31.12.1943 гг.) 

жена – Пасечник 

М. (г. Краснодар, 

ул. Пролетарская, 

д. № 29, кв. № 16) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1532) 

ошибочно указаны отчество 

– Денисович, место захоро-

нения – кладбище г. Абин-

ска; в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 1) ошибочно 

указано место захоронения – 

ст. Ильинская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

539 

Трандофилов Лео-

нид Гаврилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 15, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 129) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарско-

го кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца Сла-

вянская Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 19 января 1943 

г., похоронен ст-ца Убин-

ская Северского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 02.02.1943 № 5039) 

сестра – Литовка 

матрена Ивановна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Сла-

вянская, ул. Ана-

стасиевская, д. № 

7) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1988) 

ошибочно указана фамилия – 

Трандафилов, место захоро-

нения – кладбище г. Абин-

ска; в Книге памяти Красно-

дарского края (т. 3) ошибоч-

но указано место захороне-

ния – г. Абинск  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Трандафилов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

540 

Филатов Георгий 

Иванович (Память. 

Республика Татар-

стан. Том 9, с. 465) 

Елабуж-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

крас-

ноар-

меец 

 г. Елабуга Та-

тарской АССР 

Убит в бою 16 января 1943 

г., похоронен в ст-це Азов-

ской Северского р-на 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2052) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

541 

Ходяков Владимир 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 100, л. 

107об, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 

107об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 7, с. 257) 

Орджони-

кидзев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 16 

отд. стр. бр. 

1921, г. Орджо-

никидзе Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 21 января 1943 

г., похоронен на южной 

окраине ст-цы Северской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.03.1943 № 

6998, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ 

КА от 22.03.1943 № 277) 

отец – Ходяков 

Тимофей Макси-

мович (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Москва, д. № 

16) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2104) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 7) 

ошибочно указано место за-

хоронения – с. Коробкино 

542 

Чураков Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

150об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 95, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 11, с. 

266) 

Новомин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1904, г. Таганрог 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Умер от болезни 13 августа 

1943 г. в ИГ № 4292, похо-

ронен на кладбище ст-цы 

Ильской Северского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

жена – Чуракова 

Анна Алексеевна 

(Ростовская обл., г. 

Таганрог, северный 

поселок, переулок 

Новый) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2202) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

543 

Шведчиков Михаил 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 86, 

л. 126об, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 16об, 

оп. 818883, д. 1547, л. 

168, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 

9, с. 488, том 13, с. 

436) 

Латугин-

ским РВК 

Татарская 

АССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода раз-

ведчиков 1 

отд. стр. 

бат-на 16 

отд. стр. бр. 

1919, Больше-

тарловский с/с г. 

Елабуга Татар-

ская АССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 17 февра-

ля 1943 г. под ст-цей Азов-

ской Северского р-на (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 28.12.1942 № 

38643, от 29.04.1943 № 

16528, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ 

КА от 18.01.1943 № 67) 

отец – Шведчиков 

Антон Сафронович 

(Татарская АССР, 

г. Елабуга, с/с 

Большетарловский, 

х. Пролетарий) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2228) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Республики Татарстан (т. 9) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – погиб 

03.10.1942 г., место захоро-

нения – Чечено-Ингушетия, 

Малгобекский р-н, с. Верх-

ние Куры  

выбывшие на территории Славянского р-на Краснодарского края 

544 

Долгих Трофим 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 861, л. 88, 

оп. 977521, д. 591, л. 

191, 194) 

Апшерон-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

21.05.1942 

г. (Нефте-

горским 

ОРВК 

Красно-

дарского 

кр. 

31.05.1942 

г.) 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 316 

с.д., п/п 

90700 

1900, с. Пуш-

карное Суджан-

ского р-на Кур-

ской обл. (ст-ца 

Апшеронская 

Краснодарского 

кр.), беспартий-

ный 

Убит в бою 17 сентября 

1943 г., похоронен х. Ле-

нинский Славянского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.10.1943 № 

37591, донесения послево-

енного периода от 

29.07.1948 № 44402) 

мать – Долгих 

Наталья Ивановна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Бейсуг-

ская, колхоз им 

РККА), жена – Ли-

стопадова Анна 

Григорьевна 

(Краснодарский 

край, Нефтегор-

ский р-н, п. Хады-

жи) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 583) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-
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Место и 
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мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

545 

Зайдиев (Зайдыев) 

Гасан Гасанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 769, л. 188, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 7, с. 91) 

Левашин-

ским РВК 

Дагестан-

ской 

АССР 

23.03.1943 

г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 873 

с.п. 276 с.д.  

1923, с. Джанга-

махи Левашин-

ского р-на Даге-

станской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 8 сентября 1943 

г., похоронен х. Цокур Сла-

вянского р-на Краснодар-

ского кр. (донесение о без-

возвратных потерях от 

24.09.1943 № 37756) 

отец – Зайдиев Га-

сан (Дагестанская 

АССР, Левашин-

ский р-н, с. Джан-

гамахи) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 691) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

546 

Шакулин Егор Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 119, л. 

118об, оп. 18002, д. 

390, л. 161об, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 18, с. 119) 

Молотов-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1145 с.п. 

353 Ново-

российской 

с.д. 

1903, с. Федино 

Молотовского р-

на Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., 

похоронен в 250 метрах се-

вернее х. Ново-Троицкий 

Славянского р-на (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 09.06.1943 № 22400, 

от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Шакулина 

Анна Федоровна 

(Сталинградская 

обл., Молотовский 

р-н, с. Федино) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2216) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

выбывшие на территории Таманского (Темрюкского) р-на Краснодарского края 

547 

Вдовлов Александр 

Фомич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 881, 

л. 188, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2. Книга 

35, с. 45) 

Хопер-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

гв. 

крас-

ноар-

меец 

разведчик 

наблюда-

тель 126 гв. 

арт. полка 

55 гв. с.д. 

1923, х. Бубнов-

ский с. Б-

Буковка Хопер-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 2 октября 1943 

г., похоронен западнее вы-

соты 0,6 южнее х. Веселов-

ка Таманского р-на (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 20.10.1943 № 42602) 

мать – Вдовлова 

Анна Тихоновна 

(Сталинградская 

обл., Хоперский р-

н, с. Б-Буковка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 332) 

ошибочно указано место за-

хоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории Тимашевского р-на Краснодарского края 

548 

Решетняк Петр Мо-

исеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1133, 

л. 34) 

Снежнян-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

сер-

жант 

командир 

отделения 

10 гв. стр. 

бр 

1922, г. Снежное 

Сталинской обл. 

Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 7 февраля 1943 

г., похоронен восточная 

окраина х. Пролетарий Ти-

машевского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11638) 

отец – Решетняк 

Моисей Евсеевич 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., г. 

Снежное, ул. Ши-

рокая, д. № 20) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1689) 

ошибочно указаны отчество 

– Матвеевич, место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

выбывшие на территории Туапсинского р-на Краснодарского края 

549 

Чепанов Язкулы 

Окантьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

569, л. 245) 

Иолотан-

ский р-н 

Марый-

ской обл. 

Туркмен-

ской ССР 

крас-

ноар-

меец 

санитар 53 

ППГ 46 ар-

мии  

Эркисадыкский 

с/с Иолотанско-

го р-на Марый-

ской обл. Турк-

менской ССР  

Ранен 22.08.1943 г., умер от 

ран 22 августа 1942 г. в 

ХППГ № 331, похоронен ст. 

Греческая Туапсинского р-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 28.06.1944 

№ 38430) 

Чепанов Шамиль 

(Туркменская ССР, 

Марыйская обл., 

Иолотанский р-н, 

Эркисадыкский 

с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2149) 

ошибочно указано отчество – 

Окантеевич, место захороне-

ния – кладбище г. Абинска 

выбывшие на территории Усть-Лабинского р-на Краснодарского края 

550 

Фицкий Илья Васи-

льевич (Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 9, с. 399) 

Горяче-

водским 

РВК Став-

рополь-

ского кр. 

крас-

ноар-

меец 

 с. Эстока Горя-

чеводского р-на 

Ставропольского 

кр. 

Погиб 21 июня 1943 г., по-

хоронен ст. Усть-Лабинская 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2058) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории Черноерковского р-на Краснодарского края 

551 

Кривошеенко Ан-

дрей Никитович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1219, л. 265) 

Старо-

Кермен-

чикским 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир 

отделения 

1159 с.п. 

361 с.д.  

1904, с. Старо-

майорское Ста-

ро-Керменчик-

ского р-на Ста-

линской обл. 

Украинской ССР  

Умер от ран 26 октября 

1943 г., похоронен на клад-

бище х. Варениковский 

Черноерковского р-на 

Краснодарского кр. (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 11.12.1943 № 

50447) 

жена – Кривоше-

енко Мария Фи-

липповна (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Старо-

Керменчикский р-

н, с. Старомайор-

ское) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1037) 

ошибочно указаны отчество 

– Никитич, воинское звание – 

красноармеец, место захоро-

нения – кладбище г. Абинска 

выбывшие на территории ст-цы Старо-Николаевской Краснодарского края 

552 

Барабаш Иван Ки-

риллович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 852, 

л. 38об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 58, том 

8, с. 17) 

Новоле-

ушков-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1372 с.п. 

417 с.д. 58 

армии 

1923 (1925), ст-

ца Новолеуш-

ковская Павлов-

ского р-на Крас-

нодарского кр.  

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на братском 

кладбище на северо-

западной окраине ст-цы 

Старо-Николаевской Крас-

нодарского кр. (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8976) 

мать – Барабаш 

Мария Алексеевна 

(Краснодарский 

край, Павловский 

р-н, ст-ца Новоле-

ушковская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 154) 

ошибочно указано первичное 

место захоронения – х. Нико-

лаевский, место перезахоро-

нения – кладбище г. Абин-

ска; в Книгах памяти Крас-

нодарского кр. ошибочно 

указаны дата выбытия – 

13.02.1943 г. (т. 2), место за-

хоронения – ст. Новоникола-

евская (т. 8) 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ АДЫГЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

553 

Ильин Павел Нико-

лаевич (Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 9, с. 179) 

Усть-

Лабин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

 1900, Усть-

Лабинский р-н 

Краснодарского 

кр. 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен п. Энеем 

Адыгейской авт. обл. Крас-

нодарского кр. 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 771) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

554 

Лупяшко Петр Ива-

нович (Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 268) 

Мостов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр.  

крас-

ноар-

меец 

  Погиб 8 марта 1943 г., по-

хоронен в Адыгее  

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1206) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 10.03.1942 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы дважды  

555 

Степский Павел 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 94, 

л. 18об, д. 96, л. 108, 

оп. 977525, д. 237, л. 

194об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 73) 

Аксайским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

телефонист 

164 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1920, ст-ца Оль-

гинская Аксай-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 29 января 1943 

г., похоронен в 250 метрах 

западнее х. Натухай Тахта-

мукайского р-на Адыгей-

ской авт. обл. (донесение о 

безвозвратных потерях от 

02.03.1943 № 6718, от 

16.04.1943 № 14150, от 

10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

14.02.1943 № 0300, от 

24.02.1943 № 731) 

мать – Степская 

Варвара Семеновна 

(Ростовская обл., 

Аксайский р-н, ст-

ца Ольгинская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1903) 

ошибочно указано первичное 

место захоронения - х. Н-

Андреевский, место переза-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Республика Ады-

гея, Тахтамукайский р-н, за-

падная окраина а. Тахтаму-

кай, №с 313  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР 

556 

Сигаренко Федор 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 774, л. 191, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 570) 

Алексан-

дрийско-

Обилен-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

сапер 621 

отд. сап. 

бат-на 351 

с.д. 

1914, с. Новоза-

ведение Алек-

сандрийско-

Обиленский р-н 

Ставропольского 

кр.  

Пропал безвести 8 января 

1943 г. в районе с. Малка 

Кабардино-Балкарской 

АССР (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

08.04.1943 № 11603) 

жена – Сигаренко 

Анна (Ставрополь-

ский край, Алек-

сандрийско-

Обиленский р-н, с. 

Новозаведение) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1894) 

ошибочно указаны фамилия 

– Старенко, место выбытия – 

ст-ца Абинская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

557 

Комаров Николай 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

662, л. 36, д. 712, л. 1-

1об, Электронная КП 

Вологодской области) 

в Красной 

армии с 

1924 г. 

майор преподава-

тель военно-

инженерно-

го дела Ки-

евского во-

енно-

пехотного 

училища 

1902 (1905), д. 

Слободка До-

ровской с/с 

Сямженского р-

на Вологодской 

обл., член 

ВКП(б) с 1930 г. 

Умер от ран 15 января 1945 

г., полученных в следствие 

взрыва гранаты во время 

проведения тактических 

занятий с курсантами, по-

хоронен г. Ачинск Красно-

ярского кр. (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1945 № 01566, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

23.07.1945 № 2142) 

 в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 945; в 

Электронной Книге памяти 

Вологодской области оши-

бочно указано место захоро-

нения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 
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ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-
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мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

558 

Левушкин Иван 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 222, л. 37, 

оп. А-83627, д. 2898, 

л. 3, Книга памяти. 

Красноярский край. 

Том 8, с. 36, 435, 

Книга памяти. Туль-

ская область. Том 12, 

с. 50) 

Ефремов-

ским РВК 

Тульской 

обл. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 708 

с.п. 

1908, г. Ефремо-

во Тульской обл. 

Умер от ран 23 января 1943 

г. в 1406 ЭГ, похоронен 

27.01.1943 г. на кладбище г. 

Ачинск Красноярского кр. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.11.1952 № 

70006, книга погребения за 

23.01.1942-29.03.1944 гг.) 

жена – Левушкина 

Дарья Гавриловна 

(Тульская обл., г. 

Ефремово, ул. 

Красноармейская, 

д. 72, кв. № 4) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1142) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 21.01.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; г. Ачинск, цен-

тральное кладбище, № 6; в 

Книге памяти Тульской обл. 

(т. 12) ошибочно указана дата 

выбытия – 21.01.1943 г.; в 

Книге памяти Красноярского 

кр. (т. 8, с. 435) ошибочно 

указана дата выбытия – 

27.01.1943 г.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

559 

Остапов Михаил 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 940, л. 78, 

оп. А-83627, д. 3046, 

л. 2, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 1, Том 2, с. 78, 

Книга памяти. Крас-

ноярский край. Том 8, 

с. 437, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 20, с. 327) 

Заречен-

ским РВК 

г. Тула 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1311 с.п. 

173 с.д. 

1914, г. Тула, 

беспартийный 

Поступил 18.10.1942 г. в ЭГ 

№ 1517, умер от ран (сквоз-

ное ранение разрывной пу-

лей бедра с повреждением 

кости, сепсис) 20 октября 

1942 г. в ЭГ № 1517, похо-

ронен на кладбище г. Ачин-

ска Красноярского кр. (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 25.11.1942 № 

34177, книга учета умерших 

за 18.11.1941-16.01.1944 гг.) 

жена – Остапова 

А.С. (г. Тула, ул. 

Литейная, д. № 90) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1491) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; Красноярский край, 

г. Ачинск, центральное клад-

бище, № 9 
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(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 
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мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

560 

Буланенко Василий 

Емельянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 868, л. 159, 

оп. 818883, д. 1506, л. 

7об, оп. 818884, д. 77, 

л. 20) 

Ичнян-

ским РВК 

Чернигов-

ской обл. 

Украин-

ская ССР в 

1939 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок ав-

томатчик 4 

гв. стр. бр. 

Калинин-

ского фрон-

та 

1918, с. Парафе-

евка Ичнянского 

р-на Чернигов-

ской обл. Укра-

инская ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1942 

г., похоронен д. Пустинки 

Холмского р-на Ленинград-

ской обл. (донесения о без-

возвратных потерях от 

29.12.1941 № 2477, от 

21.05.1942 № 8868, донесе-

ния послевоенного периода 

от 20.11.1946 № 92063) 

мать – Буланенко 

Мелания Никитов-

на (Украинская 

ССР, Черниговская 

обл., Ичнянский р-

н, с. Парафеевка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 285) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 10.03.1943 г, место 

захоронения - кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

561 

Капля Федор Ки-

риллович (Кирило-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18002, д. 1251, л. 

37, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 

10, с. 432, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 229) 

Юдинским 

РВК Та-

тарской 

АССР 

04.03.1943 

г. 

ефрей-

тор 

стрелок 19 

гв. с.п. 8 гв. 

с.д.  

1905 (1923), ст-

ца Смоленская 

Северского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 23 октября 1944 

г., похоронен в 7090 метрах 

восточнее ст. Балаши Лат-

вийской ССР (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.11.1944 № 102720) 

жена – Капля Анна 

Максимовна 

(Краснодарский 

край, Северский р-

н, ст-ца Смолен-

ская) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 826) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия -20.10.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 
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формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-
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ленного пункта первона-
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где военнослужащий про-
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(включение в поименный 

список захоронений, на ме-

мориальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНСКОЙ ССР 

562 

Момот Алексей Ев-

стафьевич (Евста-

фиевич, Ефстафо-

вич, Евстигнеевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 190, л. 

203об, оп. 977520, д. 

113, л. 156, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2. 

Книга 14, с. 161, Кни-

га памяти. Красно-

дарский край. Том 7, 

с. 67) 

Абинским 

(Сталин-

ским) РВК 

Красно-

дарского 

кр. в марте 

1943 г. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 

1159 с.п. 

351 с.д., п/п 

48501 

1923, ст-ца 

Абинская (ст-ца 

Челбасская Ста-

линского р-на) 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 22 февра-

ля 1944 г. в районе с. Бель-

криничье Каменец-

Подольской обл. Украин-

ской ССР (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.03.1944 № 17714, доне-

сения послевоенного перио-

да от 31.01.1947 № 9933) 

жена – Момот 

(Сталинградская 

обл., Камышин-

ский р-н, ст-ца 

Степная); мать –

Момот Ксенья Те-

рентьевна (Крас-

нодарский край, 

Сталинский р-н, 

ст-ца Челбасская)  

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1359) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 22.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Волгоградской область. (т. 2., 

кн. 14) ошибочно указано 

место захоронения – г. 

Абинск; Украина, Хмельниц-

кая обл., Шепетовский р-н, с. 

Судилков, центр села, у 

церкви, № 490  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

дважды, на мемориальной 

плите на 1 надписи ошибоч-

но указана фамилия – Мо-

лотна, на 2 надписи фамилия 

– Мамот 
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ных и др.) 

563 

Фефилов Гаврил 

(Фефелов Гавриил) 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

599, л. 104, оп. 

977525, д. 295, л. 165, 

Электронная КП Ар-

хангельской области) 

Карпогор-

ским РВК 

Архан-

гельской 

обл. 

гв. 

крас-

ноар-

меец 

повозочный 

119 гв. арт. 

полка 50 гв. 

с.д. 

1910 (1920), 

д.Кеврола Кар-

погорского р-на 

Архангельской 

обл.  

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен в 200 метрах 

юго-западнее х.Скилеватый 

Ново-Светловского р-на 

Ворошиловградской обл. 

Украинской ССР (по другим 

данным: похоронен х. Ор-

ловка Глубокинского р-на 

Ростовской обл.) (донесения 

о безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9854, от 

27.11.1952 № 70084, приказ 

об исключении из списков 

части от 11.02.1943 № 40, 

извещения боевых частей от 

19.02.1943 № 227) 

отец – Фефелов 

Николай Трофимо-

вич (Архангель-

ская обл., Карго-

польский р-н, с. 

Петрово) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 2050) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 09.02.1943 г. первич-

ное место захоронения – х. 

Ворошилов, место перезахо-

ронения – кладбище г. Абин-

ска; в Электронная КП Ар-

хангельской обл. ошибочно 

указано место захоронения – 

х. Ворошилов Краснодарско-

го кр. 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

564 

Пашков Василий 

Филиппович (Фи-

липович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 469, 

л. 238) 

Грайво-

ронским 

РВК Кур-

ской обл. в 

1941 г. 

гв. 

крас-

ноар-

меец 

старший 

пулетчик 1 

гв. укреп. р-

на 3 Укра-

инского 

фронта  

1914, с. Почаево 

Грайворонского 

р-наКурской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Пропал без вести 18 января 

1945 г. в районе г. Эньгенс в 

Венгрии (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1945 № 35630) 

мать – Пашкова 

Анастасия Проко-

фьевна (Курская 

обл., Грайворон-

ский р-н, с. Почае-

во) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1539) 

ошибочно ошибочно указано 

место захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 
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ния, уточнение данных и др.) 

ФАМИЛИИ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ, ВНЕСЕННЫЕ НА МЕМОРИАЛЬНЫХ ПЛИТАХ ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ,  

НА КОТОРЫХ ОТСТУСТВУЮТ ДАННЫЕ  

1 

Аникин И.М.       фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захороне-

ния в парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

2 

Аревшатян Рафик 

Аганович 

 сер-

жант 

 1908 01.01.1943  ст-ца Шапсугская, № 71  

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захороне-

ния в парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

3 
Басканович Б.       фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы 

4 

Бачурин Игнат 

Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

180об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 16)  

Сталина-

бадским 

ГВК Ста-

линабад-

ской обл. 

Таджик-

ской ССР  

сер-

жант 

командир 

отделения 25 

гв. с.п. 6 гв. 

с.д. (25 с.п. 

44 с.д.) 

1911, г. Стали-

набад Сталина-

бадской обл. 

Таджикской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 05.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение бедра, сеп-

сис) 16 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен в ст-це Холмской, 

могила № 196 (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Бачурина 

Мария Афанасьев-

на (Таджикская 

ССР, Сталинабад-

ская обл., г. Ста-

линабад, площ. 

Островского, д. № 

18) 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в ст-це Холмской 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы 

5 

Беграгян Багриш 

Гебрильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39)  

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1895, с. Вачак 

Ахалкалакский 

р-н Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., похо-

ронен на южных скатах высоты 

224,6 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Беграгян 

Мария (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Вачак) 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захороне-

ния в парке 30-летия Победы, на 

мемориальной плите ошибочно 

указана фамилия, инициалы - 

Бегракян В.Г. 

6 
Безуглов Г.М.       фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы 
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ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

7 

Белоусов Влади-

мир Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 

74, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 329) 

Новорос-

сийским 

ГВК 

Красно-

дарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1925, г. Ново-

российск (г. 

Ейск) Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 18 октября 1942 г., похо-

ронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.11.1942 № 33985) 

мать – Белоусова 

(Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, ул. Пав-

ловская, д. № 41) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды дважды 

8 

Британ П.Н.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды 

9 

Бурун Т.М.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды 

10 

Гинкор И.К.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды 

11 

Денисенко Иван 

Антонович 

 крас-

ноар-

меец 

 1918 02.07.1943  ст-ца Шапсугская, № 355  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды в г. Абинске 

12 

Джанашвили Илья 

Иосифович 

 крас-

ноар-

меец 

 0 12.02.1943  ст-ца Шапсугская, № 361  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды в г. Абинске 
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рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

13 
Джашлов А.Д.       фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы 

14 

Еременко П.В.       фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы 

15 

Жбанов Федор Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 178, л. 

33об)  

Ново-

Васильев-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1908, д. Маковка 

Ново-

Васильевский р-н 

Запорожской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Жбанова 

Мария Трофимовна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Ново-Васильевский 

р-н, д. Маковка) 

ст-ца Шапсугская, № 433 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы, 

на мемориальной плите ошибочно 

указана фамилия - Жбалов 

16 

Зейналов Пакман 

Тагим оглы  

 крас-

ноар-

меец 

 1903 14.02.1943  ст-ца Шапсугская, № 461  

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

17 

Иващенко Л.П.       фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы 

18 

Иноземцев Михаил 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 41, Книга па-

мяти. Новосибирская 

область. Том 5, с. 

215)  

Заельцов-

ским РВК 

г. Ново-

сибирск 

20.04.1941 

г 

сер-

жант 

командир 

отделения 1 

отд. стр. 

бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1921, г. Ново-

сибирск 

Убит 26 февраля 1943 г., похо-

ронен высота 198,8 (донесения 

о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

отец – Иноземцев 

Георгий Ивано-

вич (г. Новоси-

бирск, правый 

берег Ельцовки, д. 

№ 104а) 

ст-ца Шапсугская, № 513; в Книге памя-

ти Новосибирской обл. (т. 5) ошибочно 

указана дата выбытия – 28.02.1943 г. 
фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в парке 

30-летия Победы, на мемориальной 
плите ошибочно указаны инициалы - 

Иноземцев Н.Г. 

19 

Карамян Михаил 

Хачатурович 

 крас-

ноар-

меец 

 1924 14.02.1943  ст-ца Шапсугская, № 544 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

20 
Курашвили А.С.       фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы 

21 
Лазмонов Г.И.       фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы 

22 

Лапин Николай 

Никифорович 

 стар-

шина 

 0 26.01.1943  ст-ца Шапсугская, № 751  

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения на кладбище в ст-це Шап-

сугской по ул. Красноармейской 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

23 
Лапшин В.И.       фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы 

24 

Латышев Василий 

Самойлович 

   1924 28.01.1943  ст-ца Шапсугская, № 755  

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

25 

Лукьяненко Яков 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 62)  

Ново-

Троицким 

РВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

телефонист 

844 отд. бат-

на связи 394 

с.д. 

1913, с. Воскре-

сенка Ново-

Троицкого р-на 

Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 февраля 1943 г., 

похоронен хутор Байков (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 05.04.1943 № 10655) 

жена – Оситпова 

Евдокия Сергеевна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Ново-Троицкий р-

н, с. Воскресенка) 

в поименных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 1200) ошибоч-

но указано место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения в парке 30-летия Победы, 

на мемориале ошибочно указана 

фамилия - Лукьянцев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

26 

Макуха Г.П.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды 

27 

Меркулов Н.Т.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды 

28 

Меркулова А.Т.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды 

29 

Николенко И.К.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды 

30 

Сафарян Хачик 

Меликсетович 

 крас-

ноар-

меец 

 1920 12.02.1943  ст-ца Шапсугская, № 1188  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды в г. Абинске 

31 

Сидоренко Сергей 

Иванович 

 сер-

жант 

 0 27.03.1943  ст-ца Шапсугская, № 1215  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды в г. Абинске 

32 

Сытник И.Ф.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

33 

Фушепов И.В.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды 

34 

Цогоев В.П.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды 

35 

Черненченко И.М.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды 

36 

Чернышев И.Я.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды 

37 

Чшазарян О.О.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды 

38 

Яшин Ф.С.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского за-

хоронения в парке 30-летия По-

беды  



ПОСЕЛОК ПРОЛЕТАРИЙ  

(ХУТОР БАЙКОВ) 



Таблица № 1 

 

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

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы Красной Армии 

чис-

ло 

по-

терь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

рядовой со-

став 

младший командный со-

став 

средний командный 

состав 

старший ко-

мандный состав 
итого 

красноармеец 
младший 

сержант 

старший 

сержант 

лейте-

нант 

старший 

лейтенант 
майор 

кол-во вы-

бывших 

% от общего 

числа потерь 

Всего, в том числе: 17 100 
8 1 1 4 2 1 

17 100% 
47,06% 5,88% 5,88% 23,53% 11,77% 5,88% 

убиты в бою 17 100% 8 1 1 4 2 1 17 100% 

 

 

Таблица № 2 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Сухопутные силы Красной Армии 

рядовой состав старший командный состав 

красноармеец майор 

Орден Красной Звезды  1 

Орден Отечественной войны I степени  1 

медаль «За боевые заслуги» 1  

 

 

Таблица № 3 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

Всего выбыло чел. 
Членов ВЛКСМ и членов ВКП(б) 

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

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

убиты в бою 17 100% 9 52,94% 4 23,53% 4 23,53% 1 5,88% 

 

 



Таблица № 4 

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

 

Воинская должность  

(специальность) 

Виды потерь Итого 

убиты в бою число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

Рядовой и командный состав Красной Армии 

орудийный номер  1 1 5,88% 

разведчик  3 3 17,65% 

стрелок 1 1 5,88% 

телефонист 1 1 5,88% 

старший телефонист 1 1 5,88% 

тракторист-механик  2 2 11,77% 

помощник командира взвода  1 1 5,88% 

командир стрелкового взвода 1 1 5,88% 

командир минометного взвода 1 1 5,88% 

заместитель командирастрелковой  роты 3 3 17,65% 

заместитель командира роты ПТР 1 1 5,88% 

офицер связи оперативного отдела штаба армии 1 1 5,88% 

Всего 17 17 100% 

 

Таблица № 5 

Расчет потерь по месту службы 

Место службы 
Виды потерь Итого 

убиты в бою число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

55 гв. Иркутская стрелковая дивизия, всего, в том числе 10 10 58,82% 

57 отдельная разведывательная мотострелковая рота 3 3 17,65% 

63 отдельный саперный батальон 1 1 5,88% 

164 гв. стрелковый полк  6 6 35,29% 

61 стрелковая дивизия, всего, в том числе 1 1 5,88% 

55 артиллерийский полк  1 1 5,88% 

394 стрелковая дивизия, всего, в том числе 2 2 11,77% 

844 отдельный батальон связи 2 2 11,77% 

56 армия, всего, в том числе 1 1 5,88% 

в/ч не известна 1 1 5,88% 

Место службы не известно 1 1 5,88% 

 



Таблица № 6 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

 

Административно-территориальное деление Виды потерь Итого 

республики СССР  
наименование краев, областей, автономных 

республик  
убиты в бою число потерь 

% к общему числу без-

возвратных потерь 

Грузинская ССР  1 1 5,88% 

 Абхазская АССР 1 1 5,88% 

РСФСР  8 8 47,06% 

 Краснодарский край 2 2 11,77% 

 Ставропольский (Орджоникидзевский) край 1 1 5,88% 

 Ростовская область 3 3 17,65% 

 Тульская область 1 1 5,88% 

 Чкаловская (Оренбургская) область 1 1 5,88% 

Таджикская ССР  1 1 5,88% 

 Ленинабадская обл. 1 1 5,88% 

Украинская ССР   7 7 41,18% 

 Житомирская обл. 1 1 5,88% 

 Запорожская обл. 2 2 11,77% 

 Кировоградская обл. 1 1 5,88% 

 Николаевская обл. 1 1 5,88% 

 Одесская обл. 1 1 5,88% 

 Черновицкая обл. 1 1 5,88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 7 

Расчет потерь по году рождения 

Год рождения 
Виды потерь Итого 

убиты в бою число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

1898 1 1 5,88% 

1896-1900 гг. 1 1 5,88% 

1908 1 1 5,88% 

1909 2 2 11,77% 

1910 1 1 5,88% 

1906-1910 гг. 4 4 23,53% 

1911 1 1 5,88% 

1912 2 2 11,77% 

1913 1 1 5,88% 

1911-1915 гг. 4 4 23,53% 

1916 1 1 5,88% 

1919 1 1 5,88% 

1920 1 1 5,88% 

1916-1920 гг. 3 3 17,65% 

1922 3 3 17,65% 

1923 2 2 11,77% 

1921-1925 гг. 5 5 29,41% 

 

 

 

Таблица № 8 

 

Помесячная динамика потерь Красной Армии и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

 

Причина  

выбытия 

Дата выбытия 

1943 год 

февраль март август 

Всего, в том числе: 
2 14 1 

11,77% 82,35% 5,88% 

убиты в бою 2 14 1 

 



Таблица № 9 

 

Ежесуточная динамика потерь Красной Армии и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

февраль 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

убиты в бою                           2   2 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

март 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

е-

ся
ц

 

убиты в бою 2         4 3     2  1               14 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

август 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

убиты в бою               1      1 1           1 

 



Таблица № 10 

 

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

 

Админитстативно- 

территориальное  

деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % отно-

шении 

увекове-

ченных от 

призван-

ных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы в 

органах 

контрраз-

ведки 

Грузинская ССР 1           

Абхазская АССР 1           

РСФСР 8 5 62,5% 5 4 1      

Краснодарский кр. 2 2 100% 2 1 1      

Ставропольский (Орджоникид-

зевский) кр. 
1           

Ростовская обл. 3 2 66,67% 2 2       

Тульская обл. 1 1 100% 1 1       

Чкаловская (Оренбургская) обл. 1           

Таджикская ССР 1           

Ленинабадская обл. 1           

Украинская ССР 7 3 42,86% 4 2   1 1   

Житомирская обл. 1           

Запорожская обл. 2 1 50% 1     1   

Кировоградская обл. 1           

Николаевская (Херсонская) обл. 1 1 100% 2 1   1    

Одесская обл. 1 1 100% 1 1       

Черниговская обл. 1           

ИТОГО 17 8 47,06% 9 6 1  1 1   
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

хутор Байков 

1 

Баюн Иван Ни-

кифорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 

285, оп. 977525, д. 

234, л. 110)  

Комаровским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец  

разведчик 

57 отд. гв. 

развед. мо-

тострелков. 

роты 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1922, с. Волови-

цы Комаровско-

го р-на Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 16 марта 1943 г., 

похоронен хутор Байков (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Баюн Татьяна 

Самсоновна (Украин-

ская ССР, Чернигов-

ская обл., Комаров-

ский р-н, с. Воловицы) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 181) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске дважды 

2 

Гавриков Федор 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 

285, оп. 977525, д. 

234, л. 208, Книга 

памяти. Тульская 

область. Том 10, с. 

242)  

Шекинским 

РВК Туль-

ской обл. 

гв. крас-

ноармеец  

разведчик 

57 отд. гв. 

развед. мо-

тострелков. 

роты 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1911, д. Зайцево 

Ниянинского с/с 

Мценского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 16 марта 1943 г., 

похоронен хутор Байков (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Гаврикова Га-

лина Васильевна (Ор-

ловская обл., Мцен-

ский р-н, Ниянинский 

с/с, д. Зайцево) 

п. Пролетарий, № 3; в 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, 

№ 388) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

3 

Гамисания Напо 

Кутаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977521, д. 277, л. 

396) 

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 1919, с. Н. Бар-

геби Гальского 

р-на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен хутор Байков (доне-

сения послевоенного периода 

от 20.04.1948 № 22967) 

жена – Гамисания 

Мад. (Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Гальский р-н, с. В. 

Баргеби) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 405, п. Пролетарий, 

№ 5) ошибочно указаны 

фамилия, имя отчество – 

Гамисония Нано Куту-

евич, 1922 г.р.; в по-

именных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 

405) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Пролетарий, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия 

– Гамисония 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

4 

Ломакин Алек-

сандр Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 179, л. 

121, оп. 977525, д. 

302, л. 195, Книга 

памяти. Красно-

дарский край. Том 

16, с. 108, Книга 

Памяти Украины. 

Херсонская обл., 

том 4)  

Каховским 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР 

красноар-

меец 

номер ору-

дийный 55 

арт. полка 

61 с.д. 

1909, с. Крас-

ный Перекоп 

Каховского р-на 

Николаевской 

обл. Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 марта 1943 г., 

похоронен хутор Байков (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 12.07.1943 № 24417, от 

27.11.1952 № 70085) 

жена – Ломакина 

(Украинская ССР, Ни-

колаевская обл., Ка-

ховский р-н, с. Крас-

ный Перекоп) 

п. Пролетарий, № 8; в 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, 

№ 1185) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Пролетарий 

5 

Лукьяненко 

Яков Максимо-

вич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

872, л. 62)  

Ново-

Троицким 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красноар-

меец 

телефонист 

844 отд. 

бат-на связи 

394 с.д. 

1913, с. Воскре-

сенка Ново-

Троицкого р-на 

Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 февраля 1943 г., 

похоронен хутор Байков (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 05.04.1943 № 10655) 

жена – Оситпова Ев-

докия Сергеевна 

(Украинская ССР, За-

порожская обл., Ново-

Троицкий р-н, с. Вос-

кресенка) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1200) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды, на мемориале оши-

бочно указана фамилия - 

Лукьянцев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

6 

Матушинский 

Виталий Алексе-

евич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563785, д. 

6, л. 93об, оп. 

682526, д. 939, л. 

342, 349-349об, д. 

1346, л. 245об, 

258-258об, оп. 

744825, д. 50, л. 

24об) 

Коростен-

ским ГВК 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1935 г. (Вя-

зовским РВК 

Сталинград-

ской обл. в 

1938 г.)  

майор  офицер свя-

зи командо-

вания опе-

ративного 

отдела шта-

ба 56 ар-

мии; ордена 

Отече-

ственной 

войны 1 

степени, 

Красной 

Звезды 

1909, г. Пере-

славль-

Хмельницкий 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 15 августа 1943 го-

да при выполнении ответствен-

ного задания Военного совета 

56 армии по поверке войск (до-

несения послевоенного периода 

от № 20617, приказ СКФ от 

10.08.1943 г. № 0783, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 07.06.1948 № 579, 

приказ ВС 56 Армии Северо-

Кавказского фронта от 

26.07.1943 № 52/н, от 

21.08.1943 № 74/н) 

жена – Матушинская 

(Машмутина) Елена 

Харитоновна (Украин-

ская ССР, Киевская 

обл., Миропольский р-

н, с. Масловка, сель-

хозтехникум) 

п. Пролетарий, № 9; в 

Приказе об исключении 

из списков от 07.06.1948 

№ 579 указано воинское 

звание – капитан, прика-

зом СКФ от 10.08.1943 

г. № 0783 присвоено 

воинское звание – майор  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Пролетарий  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

7 

Хропач Матвей 

Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 77, л. 

333, д. 872, л. 62, 

Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 5)  

Ново-

Троицким 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красноар-

меец 

старший 

телефонист 

844 отд. 

бат-на связи 

394 с.д., п/п 

1451 в/ч 428 

1922, с. Ново-

Троицкое Ново-

Троицкий р-н 

Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 27 февраля 1943 г., 

похоронен хутор Байков (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 05.04.1943 № 10655, извеще-

ния боевых частей от 

17.06.1943 № 23260) 

отец – Хропач Иван 

Иванович (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Ново-Троицкий 

р-н, с. Ново-Троицкое) 

п. Пролетарий, № 13; в 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, 

№ 2117) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Пролетарий 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

8 

Яроцкий Васи-

лий Тарасович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 

285, оп. 18004, д. 

152, л. 259, оп. 

977525, д. 238, л. 

1021, Книга Памя-

ти Украины. 

Одесская обл., том 

6)  

Красноок-

нянским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР 

14.07. 1941 г. 

гв. крас-

ноармеец  

разведчик 

57 отд. гв. 

развед. мо-

тострелко. 

роты 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1910, с. Красные 

Окны № 2 

Красноокнян-

ского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 18 марта 1943 г., 

похоронен хутор Байков (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11627, донесе-

ния послевоенного периода от 

25.06.1946 № 55552, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Яроцкая Ирина 

Андреевна (Украин-

ская ССР, Одесская 

обл., Красноокнянский 

р-н, с. Красные Окны 

№ 2) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 2308), в Книге Памя-

ти Одесской обл. (т. 6) 

ошибочно указано место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

восточная окраина хутора Байков 

9 

Аксенов Федор 

Никитович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 34, л. 

58об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 

301, Книга памя-

ти. Саратовская 

область. Том 7, с. 

135-136)  

Верхнее-

Баканским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. лейте-

нант  

командир 

стр. взвода 

164 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1923, с. Каменка 

Самойловского 

р-на Саратов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен на восточной окра-

ине хутора Байков, могила № 2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 11627, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

08.05.1943 № 54) 

отец – Аксенов Никита 

Радионович (Красно-

дарский кр, Верхне-

Баканский р-н, ст. 

Гайдук) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

10 

Лубенченко Ми-

хаил Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 

34, л. 64об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

301)  

Ленинским 

РВК г. Росто-

ва-на-Дону 

гв. лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты 

164 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1922, г. Ростов-

на-Дону, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 21 марта 1943 г., 

похоронен на восточной окра-

ине хутора Байков, могила № 3 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 11627, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

08.05.1943 № 54) 

жена – Бондаренко 

Людмила Ильинична 

(г. Ростов-на-Дону, ул. 

1-ая инженерная, д. № 

40) 

 

11 

Мамаджанов Да-

дадж (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

96, л. 301, ф. 33, 

оп. 11458, д. 34, л. 

39об)  

Ленинабад-

ским ГВК 

Таджикской 

ССР 

гв. лейте-

нант 

командир 

взвода 88 

мм миноме-

тов 164 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1920, г. Ленина-

бад Таджикской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен на восточной окра-

ине хутора Байков, могила № 2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 11627, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

08.05.1943 № 54) 

мать – Насматова Та-

джиниса (Таджикская 

ССР, г. Ленинабад, ул. 

Худжум, д. № 40)  

 

12 

Манаша (Мано-

ша) Иван Ми-

хайлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 34, л. 46, 

оп. 563784, д. 31, 

л. 288, оп. 563786, 

д. 2, л. 149об, ф. 

58, оп. 18001, д. 

96, л. 301)  

Ново-

Архангель-

ским ГВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. стар-

ший лей-

тенант  

заместитель 

командира 

роты ПТР 

164 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1912, г. Ново-

Архангельск 

Кировоградской 

обл. Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен на восточной окра-

ине хутора Байков, могила № 2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 11627, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

08.05.1943 № 54, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС 

СССР от 24.09.1947 № 2130, от 

28.02.1949 № 132) 

сестра – Руднева Ан-

тонида Тимофеевна 

(Узбекская ССР, г. 

Ташкент, Радиогоро-

док НКВД, корп. 3, кв. 

№ 3) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

13 

Тарасов Алек-

сандр Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

96, л. 301, ф. 33, 

оп. 11458, д. 34, л. 

37об)  

Петровским 

РВК Ставро-

польского кр. 

гв. лейте-

нант  

командир 

стр. роты 

164 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1923, с. Кугуты 

Петровского р-

на Ставрополь-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен на восточной окра-

ине хутора Байков, могила № 1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 11627, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

08.05.1943 № 54) 

жена – Тарасова Таи-

сья Ивановна (Орджо-

никидзевский р-н, 

Петровский р-н, с. Ку-

гуты) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1942) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска; 

в поименных списках 

захоронений (Славян-

ский р-н, х. Галицын, № 

92) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Галицын Славянского р-

на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске  

14 

Шеповских Иван 

Филиппович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 

301, ф. 33, оп. 

11458, д. 34, л. 

73об)  

Бузулукским 

РВК Чкалов-

ской обл. 

гв. стар-

ший лей-

тенант  

командир 

стр. роты 

164 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1912, с. Суха-

ревка Бузулук-

ского р-на Чка-

ловской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен на восточной окра-

ине хутора Байков, могила № 2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 11627, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

08.05.1943 № 54) 

мать – Шеповских 

Мария Павловна (Чка-

ловская обл., Бузулук-

ский р-н, ст. Сухарев-

ка) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 2240) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

восточнее хутора Байков 

15 

Алисов Григорий 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 592, л. 

249, ф. 58, оп. 

18001, д. 62, л. 

83об, Книга памя-

ти. Ростовская 

область. Том 5, с. 

17)  

Кагальниц-

ким РВК Ро-

стовской обл. 

красноар-

меец  

тракторист 

5 батареи 2 

дивизиона 

1195 гауб. 

арт. полка 

РГК 56 ар-

мии; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1916, ст. Ка-

гальник Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., по-

хоронен восточнее хутора Бай-

ков (донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 19231, 

приказ 1195 гап РГК Закавказ-

ского фронта от 10.02.1943 № 

1/н)  

жена – Алисова Мария 

Дмитриевна (Ростов-

ская обл., ст. Кагаль-

ник, совхоз «Вильям-

ско») 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 57) ошибочно указа-

но место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском  

16 

Щербак Андрей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 62, л. 

83об, Книга памя-

ти. Ростовская 

область. Том 5, с. 

75, 76)  

Кагальниц-

ким РВК Ро-

стовской обл. 

младший 

сержант 

тракторист 

5 батареи 2 

дивизиона 

1195 гауб. 

арт. полка 

56 армии 

1908, ст. Ка-

гальник Ростов-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 марта 1943 г., по-

хоронен восточнее хутора Бай-

ков (донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 19231)  

жена – Щербак Ольга 

Васильевна (Ростов-

ская обл., ст. Кагаль-

ник, совхоз «Вильям-

со») 

п. Пролетарий, № 15; в 

Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 5, с. 75) 

ошибочно указано воин-

ское звание – красноар-

меец 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Пролетарий 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

в районе табачной фермы в 2 километрах западнее хутора Байков 

17 

Денисенко Илья 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

96, л. 260, оп. 

977525, д. 235, л. 

249, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 

379)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. стар-

ший сер-

жант 

помощник 

командира 

взвода са-

перов 63 гв. 

отд. сап. 

бат-на 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1898 (1908), г. 

Ейск Красно-

дарского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 10 марта 1943 г. во 

время наступления, похоронен 

в районе табачной фермы в 2 

километрах западнее хутора 

Байков (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11368, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Денисенко 

(Краснодарский край, 

г. Ейск, ул. Иванов-

ская, д. № 70) 

в поименных списках 

захоронений (п. Проле-

тарий, № 6) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Иван Антонович, 1918 

г.р., дата выбытия - 

02.04. 1943 г.; в поимен-

ных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 552), 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) оши-

бочно указано место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Пролетарий  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, 

фамилия, имя, 

отчество, где 

проживают 

(подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

выбывшие на территории других населенных пунктов Абинского района 

1 

Биняров Савтор 

Магисович (Мачи-

сович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 159, л. 

89, оп. А-71693, д. 

553, л. 3, д. 554, л. 8)  

Исмаил-

линским 

РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красноар-

меец  

стрелок 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1889 (1895), с. 

Ахан Исмаил-

линского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 8 мая 1943 г. в 

123 ОМСБ 9 горн. с.д., похо-

ронен в 2,5 километрах севе-

ро-западнее х. Карасу Базар 

в 300 метрах западнее доми-

ка лесника северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 13.06.1943 № 23034, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших 

за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Биняро-

ва Стара 

(Азербайджан-

ская ССР, Ис-

маиллинский 

р-н, с. Ахан) 

в поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 200) оши-

бочно указано фамилия, имя, 

отчество – Бипятов Сафтар Ма-

лиевич, 1902 г.р., дата выбытия 

– 07.05.1943 г., место захороне-

ния – кладбище г. Абинска; в 

поименных списках захороне-

ний (п. Пролетарий, № 2) оши-

бочно указано фамилия – Били-

натов, место захоронения – п. 

Пролетарий 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения п. Пролетарий, на 

мемориальных плитах ошибоч-

но указана фамилия - Билина-

тов 

2 

Галай (Галой) Гри-

горий Егорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 2080, л. 49, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 159)  

Коренов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

курсант курсант 51 

зап. с.п. 56 

армии 

1923, ст-ца 

Дядьковская 

Кореновского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 15 марта 1943 г. 

в ППГ № 747, похоронен в 

ст-це Шапсугской (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Галай 

(Краснодар-

ский кр., Коре-

новский р-н. 

ст-ца Дядьков-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 249; в 

поименных списках захороне-

ний (п. Пролетарий, № 4) оши-

бочно указаны фамилия – Гала-

лай, место захоронения – хутор 

Байков (п. Пролетарий)  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в п. Пролетарий 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, 

фамилия, имя, 

отчество, где 

проживают 

(подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

3 

Левковский Проко-

фий Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 244об, 

оп. 977525, д. 236, л. 

500)  

Орджони-

кидзев-

ским ГВК 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 168 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1907, г. Орджо-

никидзе, бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен 1,5 километра 

западнее х. Гришкин (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 25.03.1943 № 11366, 

от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Титова 

Анна Григорь-

евна (г. Ор-

джоникидзе, 

ул. Ленину, д. 

№ 91) 

г. Абинск, № 1141; в поимен-

ных списках захоронений (п. 

Пролетарий, № 7) ошибочно 

указаны 1906 г.р., место захо-

ронения – хутор Байков (п. 

Пролетарий)  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в п. Пролетарий 

4 

Михайлов Петр 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

240, л. 16об)  

 красноар-

меец 

телефонист 

67 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

37 армии, 

п/п 11241 

1914 Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в х. Коробкин 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых 

частей от 26.02.1943 г. № 05) 

 г. Абинск, № 1349; в поимен-

ных списках захоронений (п. 

Пролетарий, № 10) ошибочно 

указано место захоронения – 

хутор Байков (п. Пролетарий)  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в п. Пролетарий 

5 

Плаксин (Плоксин) 

Дмитрий Устинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 40, 

оп. 977525, д. 240, л. 

64об)  

Изобиль-

ненский 

РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

сержант помощник 

командира 

взвода 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 37 

армии, п/п 

11241 

1909, ст. 

Изобильная 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля (22 

мартя ) 1943 г., похоронен 

совхоз № 1 (х. Коробкин) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 03.03.1943 № 

15469, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых 

частей от 26.02.1943 г. № 

0460) 

жена – Плак-

сина (Ставро-

польский край, 

Изобильнен-

ский р-н, ст. 

Изобильная) 

в поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 1583, п. 

Пролетарий, № 11) ошибочно 

указано воинское звание – 

красноармеец, в поименных 

списках захоронений (п. Проле-

тарий, № 11) ошибочно указано 

место захоронения – хутор Бай-

ков (п. Пролетарий)  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в п. Пролетарий 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, 

фамилия, имя, 

отчество, где 

проживают 

(подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

6 

Чуприна Василий 

Афанасьевич 
(ЦАМО, оп. 18001, д. 

1112, л. 66, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 6572, л. 

24, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 293)  

Гелен-

джикским 

РВк Крас-

нодарско-

го кр. 

сержант командир 

отделения 

82 гв. с.п. 32 

гв. с.д.  

1917, г. Гелен-

джик Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ра-

нение поясничной области, 

проникающее в живот) 27 

мая 1943 г. в 4325 ХППГ, 

похоронен лесхоз Зорин (х. 

Зорин) (алфавитная книга 

умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг., доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 27.06.1943 № 22087) 

жена – Чупри-

на Ольга Ми-

хайловна 

(Краснодар-

ский кр., г. Ге-

ленджик, ул. 

Новороссий-

ская, д. № 74) 

г. Абинск, № 2201, в поимен-

ных списках захоронений (п. 

Пролетарий, № 14) ошибочно 

указано место захоронения – 

центр п. Пролетарий  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в п. Пролетарий 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, 

фамилия, имя, 

отчество, где 

проживают 

(подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

выбывшие на территории Крымского района 

7 

Баранников Нико-

лай Тихонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 98, оп. 

977525, д. 302, л. 30, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. 

Кантемировский рай-

он, с. 39, Книга памя-

ти. Воронежская об-

ласть. Калачеевский 

район, с. 39) 

Михай-

ловским 

РВК Во-

ронеж-

ской обл. 

сержант помощник 

командира 

стр. взвода 

99 отд. раз-

ведроты 307 

с.п. 61 с.д. 

1920, Михай-

ловским РВК 

Михайловский 

р-н Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 9 апреля 1943 г. 

восточнее х. Шибик Крым-

ского р-на, похоронен х. 

Шибик Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 17.05.1943 № 

18720, от 27.11.1952 № 

70085, извещения боевых 

частей от 14.04.1943 г. № 

020)  

мать – Баран-

никова Екате-

рина Григорь-

евна (Воро-

нежская обл., 

Михайловский 

р-н, колхоз 

ОГПУ) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Пролетарий, № 1) 

ошибочно указаны воинское 

звание мл. сержант, место захо-

ронения – п. Пролетарий; в по-

именных списках захоронений 

(г. Абинск, № 155) указаны во-

инское звание – мл. сержант, 

место захоронения – кладбище 

г. Абинска; в Книга памяти Ка-

лачеевского р-на Воронежской 

обл. указаны воинское звание – 

мл. сержант, место захоронения 

– ст-ца Абинская  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в п. Пролетарий  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, 

фамилия, имя, 

отчество, где 

проживают 

(подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

8 

Реута Владимир Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 894, 

л. 119об) 

Бобри-

нецким 

РВК Ки-

ровоград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

174 арм. 

инженерно-

го бат-на 56 

армии 

1903, с. Кетри-

соновка Бобри-

нецкого р-на 

Кировоградской 

обл. Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 августа 1943 г., 

похоронен на кладбище в 

северо-восточной части х. 

Петропавловский Крымско-

го р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

01.09.1943 № 32632) 

мать – Реута 

Анна Макси-

мовна (Укра-

инская ССР, 

Кировоград-

ская обл., Боб-

ринецкий р-н, 

с. Кетрисонов-

ка) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Пролетарий, № 12) 

ошибочно указано место захо-

ронения – п. Пролетарий; в по-

именных списках захоронений 

(г. Абинск, № 1684) ошибочно 

указано место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в п. Пролетарий 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

ФАМИЛИИ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ, ВНЕСЕННЫХ НА МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ  

В ПОСЕЛКЕ ПРОЛЕТАРИЙ, НА КОТОРЫХ ОТСТУСТВУЮТ ДАННЫЕ  

1 

Андрусенко А.И.       фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

2 

Гаврилов Ф.В.       фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

3 

Дьяченко М.Ф.       фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

4 

Иванченко С.Ф.       фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

5 

Снегирев Д.Д.       фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

6 

Тарасенко В.И.       фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

ВНЕСЕННЫЕ НА МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ УРОЖЕНЦЫ ХУТОРА ПРОЛЕТАРИЙ 

1 

Вакулин Роман Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 2080, 

л. 49-49об) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 04.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок  1910, ст. Абин-

ская Красно-

дарского кр. 

Пропал без вести в декабре 1943 

г. (донесения послевоенного пе-

риода от 18.07.1946 № 59606) 

жена – Недилько 

Ефимия Сидоров-

на (Краснодар-

ский край, совхоз 

№ 14) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

2 

Марцевой Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

218, л. 95) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

номер ору-

дийный 57 

арт. полка 

95 с.д. 

1907, совхоз № 

14 Абинского 

р-на Красно-

дарского кр.,  

Убит в бою осколком снаряда 28 

сентября 1941 г., похоронен Фо-

мина балка Одесской обл. (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 19.01.1942 № 622) 

жена – Марцевая 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, совхоз № 14) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

3 

Медведев Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18002, д. 90, л. 

189об) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 153 

гв. с.п. 52 

гв. с.д. 

1907, совхоз № 

14 Абинского 

р-на Красно-

дарского кр.,  

Умер от ран 17 декабря 1943 г., 

похоронен х. Шарино Невель-

ского р-на Калининской обл. 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 02.02.1944 № 6950) 

жена – Медведева 

Евдокия Ефимов-

на (Краснодар-

ский край, Абин-

ский р-н, совхоз 

№ 14) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

4 

Неделько Георгий 

Сидорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

3069, л. 401-401об) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 04.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 1910, ст-ца 

Шкуринская 

Штейнгардско-

го (Кущевско-

го) р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 14 февраля 

1944 г. (в апреле 1943 г.) (доне-

сения послевоенного периода от 

07.01.1947 № 35) 

жена – Великая 

Мария Васильев-

на (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Абинская, ул. 

Набережная, д. № 

34) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

5 

Неделько Констан-

тин Сидорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д 282, л. 25) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в мае 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1912, ст-ца 

Шкуринская 

Штейнгардско-

го (Кущевско-

го) р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести в августе 1941 

г. (в апреле 1943 г.) (донесения 

послевоенного периода от 

08.05.1947 № 31521) 

жена – Неделько 

Анна Петровна 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-н, 

совхоз № 14) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

6 

Раскидной Илларион 

Федотович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

157, л. 169) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 13.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

разведчик  1910, х. Байков 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1942 г., 

похоронен северная сторона г. 

Таганрога Ростовской обл. (до-

несения послевоенного периода 

от 20.06.1946 № 53650) 

жена – Раскидная 

Ольга Андреевна 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, х. Байков) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в п. Пролетарий 

 

 


