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АБИНСКОЕ  

ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 
 



 

 
 

СТАНИЦА ШАПСУГСКАЯ 



 

Таблица № 1 

 

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

 

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
с-

л
у

 б
ез

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 

п
о

т
е
р

ь
 

рядовой состав младший командный состав средний командный состав 
ст. команд-

ный состав 

б
ез

 в
о

и
н

с
к
о

го
 з

в
а-

н
и

я
 

итого 

к
у

р
са

н
т 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее
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еф
р

ей
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р
 

м
л
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о
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ан

д
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л
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р
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ст
. 

се
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н
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м
л
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а
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л
ей
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н

а
н
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ст
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л
ей

те
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а
н

т 

к
ап

и
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н
 

м
ай

о
р

 

к
о

л
-в

о
 в

ы
-

б
ы

в
ш

и
х

 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 

ч
и

сл
а

 п
о

т
е
р

ь
 

Всего, в том числе: 5 029 100% 
154 3116 29 2 87 352 148 55 121 143 55 19 3 1 

4 285 85,21% 
3,06% 61,97% 0,58% 0,04% 1,73% 7% 2,94% 1,09% 2,41% 2,84% 1,09% 0,38% 0,06% 0,02% 

убиты в бою 3 577 71,13% 124 2213 17  60 259 115 35 86 97 34 14 3 1 3 058 60,81% 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации во 

время воздушного 

налета 

17 0,34%  6    1 1   1     9 0,18% 

убиты осколком снаря-

да во время артилле-

рийского обстрела 
12 0,24%  7 1  1 1      1   11 0,22% 

убиты от разрыва ми-

ны, подорвавшихся на 

минном поле (при раз-

минировании враже-

ских мин), во время 

минометного обстрела 

10 0,2%  2 1       1     4 0,08% 

убиты взрывом грана-

ты (от неосторожного 

обращения с гранатой) 
2 0,4%  1    1         2 0,4% 

убиты при обвале зем-

лянки 
1 0,02%  1             1 0,02% 

погибли  5 0,1%  4      1       5 0,1% 

погибли в воздушном 

бою 
1 0,02%                0,02% 
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Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
с-

л
у

 б
ез

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 

п
о

т
е
р

ь
 

рядовой состав младший командный состав средний командный состав 
ст. команд-

ный состав 

б
ез

 в
о

и
н

с
к
о

го
 з

в
а-

н
и

я
 

итого 

к
у

р
са

н
т 

к
р

ас
н

о
ар
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ее
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р

ей
то

р
 

м
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о
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о
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о
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%
 о

т
 о

б
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о

 

ч
и

сл
а

 п
о

т
е
р

ь
 

сгорели в танке 6 0,12%   1   1    2 2    6 0,12% 

умерли от ран  1 026 20,4% 18 694 6 2 23 70 27 12 27 36 19 3   936 18,61% 

умерли после контузии 2 0,04%  2             2 0,04% 

умерли естественной 

смертью 
1 0,02%  1             1 0,02% 

умерли от болезни 26 0,52% 1 20    1         22 0,44% 

умерли от обмороже-

ния (замерзли) 
4 0,08%  4             4 0,08% 

расстреляны по приго-

вору военного трибу-

нала, командира воин-

ского подразделения 

13 0,26% 1 8      1  1     11 0,22% 

пропали без вести 287 5,71% 10 129 2  3 14 5 1 8 5  1   178 3,54% 

причина выбытия не-

известна 
40 0,8%  26 1   4  5       36 0,72% 
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Виды потерь 

Военно-морской флот СССР 

рядовой состав младший командный и начальствующий состав средний командный состав итого 

крас-

нофло-

тец 

ст. крас-

нофло-

тец (еф-

рейтор) 

млад-

ший ко-

мандир 

старшина 

2 статьи 

(мл. сер-

жант) 

старшина 

1 статьи 

(сержант) 

главный 

старшина 

(ст. сер-

жант) 

мичман 
мл. лей-

тенант 

лейте-

нант 

ст. 

лейте-

нант 

капитан 
число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
415 9 1 46 41 22 1 11 8 1 2 

557 11,08% 
8,25% 0,18% 0,02% 0,92% 0,82% 0,44% 0,02% 0,22% 0,16% 0,02% 0,04% 

убиты в бою 276 9  41 35 17 1 10 6   395 7,85% 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации во 

время воздушного 

налета 

1     2      3 0,06% 

убиты осколком снаря-

да во время артилле-

рийского обстрела 

1           1 0,02% 

убиты от разрыва ми-

ны, подорвавшихся на 

минном поле (при раз-

минировании враже-

ских мин), во время 

минометного обстрела 

3           3 0,6% 

умерли от ран  33  1 2 5 2   2 1 2 48 0,96% 

расстреляны по приго-

вору военного трибу-

нала, командира воин-

ского подразделения 

1           1 0,02% 

пропали без вести 100   3 1 1  1    106 2,11% 
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Виды потерь 

Военно-воздушные силы РККА НКВД СССР партизанский отряд 
воинское 

звание не 

известно 

средний командный 

состав 
итого 

рядовой 

состав 

младший ко-

мандный со-

став 

ср. ко-

мандный 

состав 
итого 

мл. ко-

мандный 

состав 
итого 

м
л
ад

ш
и

й
 л

ей
те

н
а
н

т 

ст
ар

ш
и

й
 л
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те

н
а
н

т 
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а
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и
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н
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и
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о
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о
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е
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у
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о
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р

а
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н

ы
х
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о

т
е
р

ь
 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

се
р

ж
ан

т 

се
р

ж
ан

т 
го

сб
ез

о
п

ас
н

о
-

ст
и

 

м
л
ад

ш
и

й
 л

е
й

т
е
н

а
н

т
 

го
сб

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

б
ез

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

ст
ар

ш
и

й
 с

ер
ж

ан
т 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

б
ез

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

б
ез

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

Всего, в том числе: 
1 1 2 

4 0,08% 
3 1 1 1 

6 0,12% 
1 

1 0,02% 15 0,3% 
0,02% 0,02% 0,04% 0,06% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

убиты в бою 1   1 0,02%  1  1 2 0,04% 1   3 0,06% 

убиты при бомбежке    2 2 0,04%            

убиты от разрыва мины      1  1  2 0,04%      

погибли в воздушном бою  1  1 0,02%            

умерли от ран       2    2 0,04% 1 1 0,02% 7 0,14% 

расстреляны по приговору 

военного трибунала, ко-

мандира воинского под-

разделения 

              1 0,02% 

причина выбытия неиз-

вестна 
              4 0,08% 
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Виды потерь 

Военно-политический состав  

сухопутных сил РККА 

Военно-

морского флота 

СССР 
итого 

рядо-

вой 

состав 

младший командный состав средний командный состав 
старший ко-

мандный состав 

мл. 

команд

манд-

ный 

состав 

ср. 

команд

манд-

ный 

состав 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

б
ез

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

к
р

а
с
н

о
-

а
р

м
е
е
ц

 

с
е
р

ж
а
н

т
 

с
т
. 

с
е
р

-

ж
а
н

т
 

с
т
а
р

ш
и

н
а
 

за
м

. 
п

о
-

л
и

тр
у

к
а 

м
л

. 
л

е
й

-

т
е
н

а
н

т
 

л
е
й

т
е
н

а
н

т
 

с
т
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л
е
й

т
е
-

н
а
н

т
 

м
л
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п
о

-

л
и

тр
у

к
 

п
о

л
и

тр
у

к
 

к
а
п

и
т
а
н

 

ст
. 

п
о

л
и

т-

р
у

к
 

м
а
й

о
р

 

за
м

. 
п

о
-

л
и

тр
у

к
а 

м
л
. 

п
о

-

л
и

тр
у

к
 

Всего, в том числе: 
1 2 2 3 7 11 15 8 4 6 5 5 2 6 4 

81 1,61% 
0,02% 0,04% 0,04% 0,06% 0,14% 0,22% 0,3% 0,16% 0,08% 0,12% 0,1% 0,1% 0,04% 0,12% 0,08% 

убиты в бою 1  2 2 5 9 15 7 2 6 3 3 1 5 3 64 1,27% 

убиты при бомбеж-

ке вражеской авиа-

ции во время воз-

душного налета 

           1    1 0,02% 

умерли от ран   2  1 2 2  1 2  2 1 1 1  15 0,3% 

пропали без вести               1 1 0,02% 
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Виды потерь 

Военно-хозяйственный и административный состав  

(интендантская (административная) служба) РККА 
Инженерно-технический состав РККА 

сухопутных и воздушных сил итого 
сухопутных и воздушных 

сил 
ВМФ итого 

те
х

н
и

к
-л

е
й

те
н

ан
т 

ст
ар

ш
и

й
 т

ех
н

и
к
-

л
ей

те
н

а
н

т 

те
х

н
и

к
-и

н
те

н
д

ан
т 

2
 р

ан
га

 

те
х

н
и

к
-и

н
те

н
д

ан
т 

1
 р

ан
га

 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

е
з-

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

в
о

ен
те

х
н

и
к
 2

 р
ан

га
 

в
о

ен
те

х
н

и
к
 1

 р
ан

га
 

и
н

ж
ен

ер
-м

ай
о

р
 

м
л
ад

ш
и

й
 в

о
е
н

те
х

н
и

к
 

в
о

ен
те

х
н

и
к
 2

 р
ан

га
 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

е
з-

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

Всего, в том числе: 
1 1 2 6 

10 0,2% 
2 1 1 1 2 

7 0,14% 
0,02% 0,02% 0,04% 0,12% 0,04% 0,02% 0,02% 0,02% 0,04% 

убиты в бою 1  2 2 5 0,1% 1 1  1 1 4 0,04% 

убиты при бомбежке вражеской 

авиации во время воздушного налета 
   1 1 0,02%   1   1 0,02% 

умерших от ран    2 2 0,04% 1    1 2 0,04% 

умерших от болезней  1  1 2 0,04%        
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Виды потерь 

Медицинская служба  

сухопутных и воздушных сил РККА 

рядовой состав младший командный состав средний командный состав 

красноармеец мл. сержант сержант ст. сержант старшина санинструктор военфельдшер ст. военфельдшер 

Всего, в том числе: 
22 2 7 4 3 5 4 1 

0,44% 0,04% 0,14% 0,08% 0,06% 0,1% 0,08% 0,02% 

убиты в бою 14 2 6 2 2 5  1 

умерли от ран  6   1 1  4  

умерли от болезни 2        

пропали без вести   1 1     

 

 

Виды потерь 

Медицинская служба Ветеринарная служба 

Военно-морского флота СССР 
НКВД 

СССР 
итого 

сухопутных и воз-

душных сил РККА 
итого 

рядо-

вой 

состав 

младший командный состав 

ср. ко-

мандный 

состав 

ст. ко-

мандный 

состав 

мл. ко-

мандный 

состав 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в

о
з-

в
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

средний командный 

состав 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в

о
з-

в
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

к
р

ас
н

о
ф

л
о

те
ц

 

ст
ар

ш
и

н
а 

2
 с

та
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и
 

ст
ар

ш
и

н
а 

1
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и
 

(с
ер

ж
ан

т)
 

са
н

и
н
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р

у
к
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р
 

гл
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н
ы

й
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та
р

ш
и

н
а 

(с
т.
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ж
ан

т)
 

л
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н

а
н

т 
м

ед
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сл
у

ж
б

ы
 

в
о
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в
р
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 2
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ст
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се
р

ж
ан

т 

м
л
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о
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в
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ф
е
л
ь
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-

ш
ер

 

ст
. 

в
о

ен
в
ет

ф
е
л
ь
д

-

ш
ер

 

Всего, в том числе: 
6 1 1 1 1 1 1 1 

61 1,21% 
1 1 

2 0,02% 
0,12% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

убиты в бою 5 1 1 1 1 1 1  43 0,86%  1 1 0,02% 

убиты от разрыва мины        1 1 0,02%     

умерли от ран  1        13 0,26% 1  1 0,02% 

умерли от болезни         2 0,04%     

пропали без вести         2 0,04%     
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Таблица № 2 

Расчет потерь по месту службы 

 

 

Место службы 

Виды потерь Итого 

у
б

и
ты

 в
 б

о
ю

 

у
б

и
ты

 п
р

и
 б

о
м

б
еж

к
е 

в
р

аж
ес

к
о

й
 

ав
и

а
ц

и
и

 

у
б

и
ты

 о
ск

о
л

к
о

м
 а

р
ти

л
л
ер

и
й

ск
о

го
 

сн
ар

я
д

а
 

у
б

и
ты

 о
т 

р
аз

р
ы

в
а 

м
и

н
ы

, 
в
о

 в
р

ем
я
 

м
и

н
о

м
ет

н
о

го
 о

б
ст

р
ел

а
 

у
б

и
ты

 в
зр

ы
в
о

м
 г

р
ан

ат
ы

 (
о

т 
н

ео
ст

о
-

р
о

ж
н

о
го

 о
б

р
ащ

ен
и

я
 с

 г
р

ан
а
то

й
) 

у
б

и
ты

 п
р

и
 о

б
в
а
л
е 

зе
м

л
я
н

к
и

 

п
о

ги
б

л
и

 

п
о

ги
б

л
и

 в
 в

о
зд

у
ш

н
о

м
 б

о
ю

 

сг
о

р
ел

и
 в

 т
ан

к
е
 

у
м

ер
л
и

 о
т 

р
ан

 

у
м

ер
л
и

 п
о

сл
е 

к
о

н
ту

зи
и

 

у
м

ер
л
и

 е
ст

ес
тв

е
н

н
о

й
 с

м
ер

ть
ю

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

б
о

л
ез

н
и

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

о
б

м
о

р
о

ж
ен

и
я
 (

за
м

ер
зл

и
) 

р
ас

ст
р

ел
я
н

ы
 п

о
 п

р
и

го
в
о

р
у

 в
о

ен
н

о
го

 

тр
и

б
у

н
а
л
а
 

п
р

о
п

ал
и

 б
ез

 в
ес

ти
 

п
р

и
ч

и
н

а 
в
ы

б
ы

ти
я
 н

е
и

зв
ес

тн
а 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в

о
зв

р
а

т
н

ы
х

 

п
о

т
е
р

ь
 

войска НКВД СССР, всего, 

в том числе 
   2      3        5 0,1% 

23 пограничный полк 

войск НКВД по охране 

тыла Северо-

Кавказского фронта 

   2              2 0,04% 

32 пограничный полк           1        1 0,02% 

33 пограничный полк           1        1 0,02% 

207 стрелковый полк           1        1 0,02% 

4 воздушная армия, всего, в 

том числе 
2       1          3 0,06% 

59 истребительная 

авиационная дивизия 
2                 2 0,04% 

182 истребитель-

ный авиационный 

полк, п/п 2585 

2                 2 0,04% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

у
б

и
ты

 в
 б

о
ю

 

у
б

и
ты

 п
р

и
 б

о
м

б
еж

к
е 

в
р

аж
ес

к
о

й
 

ав
и

а
ц

и
и

 

у
б

и
ты

 о
ск

о
л

к
о

м
 а

р
ти

л
л
ер

и
й

ск
о

го
 

сн
ар

я
д

а
 

у
б

и
ты

 о
т 

р
аз

р
ы

в
а 

м
и

н
ы

, 
в
о

 в
р

ем
я
 

м
и

н
о

м
ет

н
о

го
 о

б
ст

р
ел

а
 

у
б

и
ты

 в
зр

ы
в
о

м
 г

р
ан

ат
ы

 (
о

т 
н

ео
ст

о
-

р
о

ж
н

о
го

 о
б

р
ащ

ен
и

я
 с

 г
р

ан
а
то

й
) 

у
б

и
ты

 п
р

и
 о

б
в
а
л
е 

зе
м

л
я
н

к
и

 

п
о

ги
б

л
и

 

п
о

ги
б

л
и

 в
 в

о
зд

у
ш

н
о

м
 б

о
ю

 

сг
о

р
ел

и
 в

 т
ан

к
е
 

у
м

ер
л
и

 о
т 

р
ан

 

у
м

ер
л
и

 п
о

сл
е 

к
о

н
ту

зи
и

 

у
м

ер
л
и

 е
ст

ес
тв

е
н

н
о

й
 с

м
е
р

ть
ю

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

б
о

л
ез

н
и

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

о
б

м
о

р
о

ж
ен

и
я
 (

за
м

ер
зл

и
) 

р
ас

ст
р

ел
я
н

ы
 п

о
 п

р
и

го
в
о

р
у

 в
о

ен
н

о
го

 

тр
и

б
у

н
а
л
а
 

п
р

о
п

ал
и

 б
ез

 в
ес

ти
 

п
р

и
ч

и
н

а 
в
ы

б
ы

ти
я
 н

е
и

зв
ес

тн
а 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в

о
зв

р
а

т
н

ы
х

 

п
о

т
е
р

ь
 

201 истребительлная 

авиационная дивизия 
       1          1 0,02% 

437 истребитель-

ный авиационный 

полк  

       1          1 0,02% 

5 воздушная армия  3                3 0,06% 

4 гв. минометная дивизия, 

ППС 1959, всего, в том чис-

ле 

1                 1 0,02% 

в/ч не известна 1                 1 0,02% 

6 военное дорожное управ-

ление ГУАДС КА, всего, в 

том числе 

            1     1 0,02% 

7 гв. стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
         1        1 0,02% 

14 гв. стрелковый полк           1        1 0,02% 

9 горнострелковая дивизия 

им. ЦИК Грузинской ССР, 

всего, в том числе 

9         157   2     168 3,34% 

1 штрафной батальон           1        1 0,02% 

3 штрафной батальон           1        1 0,02% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

у
б

и
ты

 в
 б

о
ю

 

у
б

и
ты

 п
р

и
 б

о
м

б
еж

к
е 

в
р

аж
ес

к
о

й
 

ав
и

а
ц

и
и

 

у
б

и
ты

 о
ск

о
л

к
о

м
 а

р
ти

л
л
ер

и
й

ск
о

го
 

сн
ар

я
д

а
 

у
б

и
ты

 о
т 

р
аз

р
ы

в
а 

м
и

н
ы

, 
в
о

 в
р

ем
я
 

м
и

н
о

м
ет

н
о

го
 о

б
ст

р
ел

а
 

у
б

и
ты

 в
зр

ы
в
о

м
 г

р
ан

ат
ы

 (
о

т 
н

ео
ст

о
-

р
о

ж
н

о
го

 о
б

р
ащ

ен
и

я
 с

 г
р

ан
а
то

й
) 

у
б

и
ты

 п
р

и
 о

б
в
а
л
е 

зе
м

л
я
н

к
и

 

п
о

ги
б

л
и

 

п
о

ги
б

л
и

 в
 в

о
зд

у
ш

н
о

м
 б

о
ю

 

сг
о

р
ел

и
 в

 т
ан

к
е
 

у
м

ер
л
и

 о
т 

р
ан

 

у
м

ер
л
и

 п
о

сл
е 

к
о

н
ту

зи
и

 

у
м

ер
л
и

 е
ст

ес
тв

е
н

н
о

й
 с

м
е
р

ть
ю

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

б
о

л
ез

н
и

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

о
б

м
о

р
о

ж
ен

и
я
 (

за
м

ер
зл

и
) 

р
ас

ст
р

ел
я
н

ы
 п

о
 п

р
и

го
в
о

р
у

 в
о

ен
н

о
го

 

тр
и

б
у

н
а
л
а
 

п
р

о
п

ал
и

 б
ез

 в
ес

ти
 

п
р

и
ч

и
н

а 
в
ы

б
ы

ти
я
 н

е
и

зв
ес

тн
а 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в

о
зв

р
а

т
н

ы
х

 

п
о

т
е
р

ь
 

26 отдельный кавале-

рийский эскадрон 
         1        1 0,02% 

55 отдельный истреби-

тельный противотанко-

вый дивизион, п/п 09318  

         1   2     3 0,06% 

70 отдельная армейская 

штрафная рота  
         1        1 0,02% 

88 отдельная армейская 

штрафная рота  
2         1        3 0,06% 

36 горнострелковый 

полк, п/п 69656 "Д"  
         29        29 0,58% 

121 горнострелковый 

полк  
2         36        38 0,76% 

140 отдельный саперный 

батальон  
         1        1 0,02% 

193 горнострелковый 

полк, п/п 61240  
         28        28 0,56% 

108 отдельная 

штрафная рота  
         1        1 0,02% 

197 горнострелковый 

полк  
         1        1 0,02% 

232 отдельный батальон 

связи  
         1        1 0,02% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

у
б

и
ты

 в
 б

о
ю

 

у
б

и
ты

 п
р

и
 б

о
м

б
еж

к
е 

в
р

аж
ес

к
о

й
 

ав
и

а
ц

и
и

 

у
б

и
ты

 о
ск

о
л

к
о

м
 а

р
ти

л
л
ер

и
й

ск
о

го
 

сн
ар

я
д

а
 

у
б

и
ты

 о
т 

р
аз

р
ы

в
а 

м
и

н
ы

, 
в
о

 в
р

ем
я
 

м
и

н
о

м
ет

н
о

го
 о

б
ст

р
ел

а
 

у
б

и
ты

 в
зр

ы
в
о

м
 г

р
ан

ат
ы

 (
о

т 
н

ео
ст

о
-

р
о

ж
н

о
го

 о
б

р
ащ

ен
и

я
 с

 г
р

ан
а
то

й
) 

у
б

и
ты

 п
р

и
 о

б
в
а
л
е 

зе
м

л
я
н

к
и

 

п
о

ги
б

л
и

 

п
о

ги
б

л
и

 в
 в

о
зд

у
ш

н
о

м
 б

о
ю

 

сг
о

р
ел

и
 в

 т
ан

к
е
 

у
м

ер
л
и

 о
т 

р
ан

 

у
м

ер
л
и

 п
о

сл
е 

к
о

н
ту

зи
и

 

у
м

ер
л
и

 е
ст

ес
тв

е
н

н
о

й
 с

м
е
р

ть
ю

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

б
о

л
ез

н
и

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

о
б

м
о

р
о

ж
ен

и
я
 (

за
м

ер
зл

и
) 

р
ас

ст
р

ел
я
н

ы
 п

о
 п

р
и

го
в
о

р
у

 в
о

ен
н

о
го

 

тр
и

б
у

н
а
л
а
 

п
р

о
п

ал
и

 б
ез

 в
ес

ти
 

п
р

и
ч

и
н

а 
в
ы

б
ы

ти
я
 н

е
и

зв
ес

тн
а 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в

о
зв

р
а

т
н

ы
х

 

п
о

т
е
р

ь
 

256 артиллерийский 

полк, п/п 48448  
5         13        18 0,36% 

1324 горнострелковый 

полк  
         1        1 0,02% 

1329 горнострелковый 

полк  
         40        40 0,8% 

в/ч не известна          1        1 0,02% 

20 горнострелковая диви-

зия, всего, в том числе 
1         3        4 0,08% 

31 отдельный кавале-

рийский эскадрон  
1                 1 0,02% 

174 горнострелковый 

полк, п/п 61232 в/ч 

39596 

         2        2 0,04% 

379 горнострелковый 

полк, п/п 17246 (п/п 

13266, п/п 23739) 

         1        1 0,02% 

30 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
         1        1 0,02% 

101 отдельный гв. ми-

нометный дивизион 
         1        1 0,02% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

у
б

и
ты

 в
 б

о
ю

 

у
б

и
ты

 п
р

и
 б

о
м

б
еж

к
е 

в
р

аж
ес

к
о

й
 

ав
и

а
ц

и
и

 

у
б

и
ты

 о
ск

о
л

к
о

м
 а

р
ти

л
л
ер

и
й

ск
о

го
 

сн
ар

я
д

а
 

у
б

и
ты

 о
т 

р
аз

р
ы

в
а 

м
и

н
ы

, 
в
о

 в
р

ем
я
 

м
и

н
о

м
ет

н
о

го
 о

б
ст

р
ел

а
 

у
б

и
ты

 в
зр

ы
в
о

м
 г

р
ан

ат
ы

 (
о

т 
н

ео
ст

о
-

р
о

ж
н

о
го

 о
б

р
ащ

ен
и

я
 с

 г
р

ан
а
то

й
) 

у
б

и
ты

 п
р

и
 о

б
в
а
л
е 

зе
м

л
я
н

к
и

 

п
о

ги
б

л
и

 

п
о

ги
б

л
и

 в
 в

о
зд

у
ш

н
о

м
 б

о
ю

 

сг
о

р
ел

и
 в

 т
ан

к
е
 

у
м

ер
л
и

 о
т 

р
ан

 

у
м

ер
л
и

 п
о

сл
е 

к
о

н
ту

зи
и

 

у
м

ер
л
и

 е
ст

ес
тв

е
н

н
о

й
 с

м
е
р

ть
ю

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

б
о

л
ез

н
и

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

о
б

м
о

р
о

ж
ен

и
я
 (

за
м

ер
зл

и
) 

р
ас

ст
р

ел
я
н

ы
 п

о
 п

р
и

го
в
о

р
у

 в
о

ен
н

о
го

 

тр
и

б
у

н
а
л
а
 

п
р

о
п

ал
и

 б
ез

 в
ес

ти
 

п
р

и
ч

и
н

а 
в
ы

б
ы

ти
я
 н

е
и

зв
ес

тн
а 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в

о
зв

р
а

т
н

ы
х

 

п
о

т
е
р

ь
 

32 гв. стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
         6        6 0,12% 

80 гв. стрелковый полк           6        6 0,12% 

49 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
         1        1 0,02% 

31 артиллерийский полк           1        1 0,02% 

61 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
         2        2 0,04% 

66 стрелковый полк, п/п 

91071  
         1        1 0,02% 

189 армейский запасной 

стрелковый полк  
         1        1 0,02% 

66 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
         1        1 0,02% 

108 стрелковый полк           1        1 0,02% 

77 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
1                 1 0,02% 

197 отдельный истреби-

тельно-противотанковый 

дивизион 

1                 1 0,02% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

у
б

и
ты

 в
 б

о
ю

 

у
б

и
ты

 п
р

и
 б

о
м

б
еж

к
е 

в
р

аж
ес

к
о

й
 

ав
и

а
ц

и
и

 

у
б

и
ты

 о
ск

о
л

к
о

м
 а

р
ти

л
л
ер

и
й

ск
о

го
 

сн
ар

я
д

а
 

у
б

и
ты

 о
т 

р
аз

р
ы

в
а 

м
и

н
ы

, 
в
о

 в
р

ем
я
 

м
и

н
о

м
ет

н
о

го
 о

б
ст

р
ел

а
 

у
б

и
ты

 в
зр

ы
в
о

м
 г

р
ан

ат
ы

 (
о

т 
н

ео
ст

о
-

р
о

ж
н

о
го

 о
б

р
ащ

ен
и

я
 с

 г
р

ан
а
то

й
) 

у
б

и
ты

 п
р

и
 о

б
в
а
л
е 

зе
м

л
я
н

к
и

 

п
о

ги
б

л
и

 

п
о

ги
б

л
и

 в
 в

о
зд

у
ш

н
о

м
 б

о
ю

 

сг
о

р
ел

и
 в

 т
ан

к
е
 

у
м

ер
л
и

 о
т 

р
ан

 

у
м

ер
л
и

 п
о

сл
е 

к
о

н
ту

зи
и

 

у
м

ер
л
и

 е
ст

ес
тв

е
н

н
о

й
 с

м
е
р

ть
ю

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

б
о

л
ез

н
и

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

о
б

м
о

р
о

ж
ен

и
я
 (

за
м

ер
зл

и
) 

р
ас

ст
р

ел
я
н

ы
 п

о
 п

р
и

го
в
о

р
у

 в
о

ен
н

о
го

 

тр
и

б
у

н
а
л
а
 

п
р

о
п

ал
и

 б
ез

 в
ес

ти
 

п
р

и
ч

и
н

а 
в
ы

б
ы

ти
я
 н

е
и

зв
ес

тн
а 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в

о
зв

р
а

т
н

ы
х

 

п
о

т
е
р

ь
 

82 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
         1        1 0,02% 

210 стрелковый полк           1        1 0,02% 

83 Туркестанская горно-

стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 

         14   1     15 0,3% 

45 горнострелковый 

полк, п/п 34498 П  
         2   1     3 0,06% 

100 горнострелковый 

полк  
         7        7 0,14% 

139 отдельный саперный 

батальон 
         1        1 0,02% 

150 горнострелковый 

полк  
         1        1 0,02% 

423 горнострелковый 

полк  
         1        1 0,02% 

428 горнострелковый 

полк  
         2        2 0,04% 
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89 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
         19        19 0,38% 

280 отдельный стрелко-

вый батальон  
         1        1 0,02% 

390 стрелковый полк           7        7 0,14% 

400 стрелковый полк           4        4 0,08% 

526 стрелковый полк           7        7 0,14% 

109 гв. стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
3                 3 0,06% 

309 гв. стрелковый полк  3                 3 0,06% 

115 отдельная каваллерий-

ская дивизия, всего, в том 

числе 

         1        1 0,02% 

278 кавалерийский полк           1        1 0,02% 

118 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
         1        1 0,02% 

463 стрелковый полк           1        1 0,02% 
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176 Краснознаменная 

стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 

367         103   2  3 1  476 9,46% 

5 артиллерийский полк  1                 1 0,02% 

6 артиллерийский полк, 

п/п 23734  
5         5        10 0,2% 

104 стрелковый полк           1        1 0,02% 

109 стрелковый полк, 

п/п 23602 (п/п 1555)  
95         18   1     114 2,27% 

166 отдельный саперный 

батальон  
7                 7 0,14% 

188 отдельный истреби-

тельный противотанко-

вый дивизион  

6         6        12 0,24% 

197 отдельный батальон 

связи  
1               1  2 0,04% 

389 стрелковый полк           1        1 0,02% 

404 стрелковый полк  156         41   1  3   201 4% 

591 Краснознаменный 

стрелковый полк  
94         30        124 2,47% 

в/ч не известна 2         1        3 0,06% 
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185 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
         1        1 0,02% 

340 отдельный саперный 

батальон  
         1        1 0,02% 

203 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
1                 1 0,02% 

в/ч не известна 1                 1 0,02% 

216 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
637   1 1     149   1   71  860 ,02% 

1 армейский загради-

тельный отряд 
1                 1 0,02% 

12 отдельная химическая 

рота 
         1        1 0,02% 

30 штрафная рота           1        1 0,02% 

42 истребительный про-

тивотанковый дивизион  
         2        2 0,02% 

54 гидророта           1        1 0,02% 

81 отдельная миномет-

ная батарея  
         3        3 0,02% 

82 отдельный стрелко-

вый батальон  
         1        1 0,02% 

83 штрафная рота           1        1 17,1% 
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89 армейская отдельная 

штрафная рота 
207         5        212 4,22% 

90 армейская отдельная 

штрафная рота  
60         9        69 1,37% 

106 запасной стрелко-

вый полк  
         5        5 0,1% 

124 запасной стрелко-

вый полк  
         9        9 0,18% 

176 стрелковый полк           1        1 0,02% 

230 моторазведователь-

ная рота  
         1        1 0,02% 

290 моторазведователь-

ная рота  
1                 1 0,02% 

359 минометный диви-

зион 
1                 1 0,02% 

365 стрелковый полк           1        1 0,02% 

370 отдельний саперный 

батальон  
   1      3        4 0,08% 

396 стрелковый полк           1        1 0,02% 

451 отдельный автобата-

льон  
         1        1 0,02% 
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546 артиллерийский 

полк  
         2        2 0,04% 

589 стрелковый полк, 

п/п 23766 "Б"  
165    1     18      61  245 4,87% 

1 армейская от-

дельная штрафная 

рота  

4                 4 0,08% 

647 стрелковый полк, 

п/п 04411 "Т" (п/п 11218) 
109         39      10  158 3,14% 

2 армейская от-

дельная штрафная 

рота  

7                 7 0,14% 

656 артиллерийский 

полк, п/п 91068 
2         1        3 0,06% 

665 стрелковый полк, в/ч 

11218, п/п 33011 К 
90         27   1     118 2,35% 

690 отдельный батальон 

связи  
         1      1  2 0,04% 

833 стрелковый полк           3        3 0,06% 

865 стрелковый полк           1        1 0,02% 

964 стрелковый полк           1        1 0,02% 

1653 стрелковый полк           1        1 0,02% 
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в/ч не известна 1         9        10 0,2% 

228 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
20         2      1  23 0,46% 

490 истребительно-

противотанковый (ис-

требительный пулемет-

ный) артиллерийский 

полк, п/п 1642 (490 

ГПАП)  

20         2      1  23 0,46% 

236 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
         1        1 0,02% 

818 стрелковый полк           1        1 0,02% 

242 горнострелковая диви-

зия, всего, в том числе 
295     1    147   7 3  39  492 9,78% 

2 штрафной батальон           8        8 0,16% 

193 отдельный зенитный 

артиллерийский дивизи-

он  

1         2        3 0,06% 

321 отдельный ка-

валерийский эскад-

рон 

         2        2 0,04% 

275 медико-санитарный 

батальон 
         1        1 0,02% 
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300 отдельный истреби-

тельный противотанко-

вый дивизион (300 бата-

рея 45-мм пушек) 

         1        1 0,02% 

410 отдельный саперный 

батальон 
         1        1 0,02% 

434 отдельный истреби-

тельный противотанко-

вый дивизион, п/п 1939, 

в/ч 062  

19     1    5      1  26 0,52% 

769 горноартиллерий-

ский полк  
3         8        11 0,22% 

890 горнострелковый 

полк  
10         26   2     38 0,76% 

897 горнострелковый 

полк  
         5        5 0,1% 

295 армейская 

штрафная рота  
         1        1 0,02% 

900 горнострелковый 

полк  
2         40      1  43 0,86% 

903 горнострелковый 

полк, п/п в/ч 11223  
80         37   5 3    125 2,49% 

1014 к.д.           1        1 0,02% 
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пп 1660 в/ч 050                7  7 0,14% 

в/ч не известна 180         10      30  220 4,37% 

276 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
1                 1 0,02% 

873 стрелковый полк  1                 1 0,02% 

295 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
         2        2 0,04% 

1038 (883) стрелковый 

полк  
         2        2 0,04% 

317 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
         1        1 0,02% 

761 стрелковый полк           1        1 0,02% 

318 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
         16        16 0,18% 

1330 стрелковый полк           1        1 0,02% 

1331 стрелковый полк           10        10 0,2% 

1337 стрелковый полк           5        5 0,1% 

в/ч не известна          1        1 0,02% 

319 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
5         2        7 0,14% 

1014 артиллерийский 

полк  
5         2        7 0,14% 
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328 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
1                 1 0,02% 

606 отдельный саперный 

батальон  
1                 1 0,02% 

337 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
340         15      11  366 7,28% 

47 отдельный истреби-

тельный противотанко-

вый дивизион  

8                 8 0,16% 

899 артиллерийский 

полк  
         4        4 0,04% 

1127 стрелковый полк, 

п/п 41610, в/ч 2187, ППС 

2187  

162         2        164 3,26% 

1129 стрелковый полк, 

в/ч 1129, ППС 2187 в/ч 

1107  

76         2        78 1,55% 

1131 стрелковый полк  93         7      11  111 2,21% 

в/ч не известна 1                 1 0,02% 
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339 стрелковая дивизия 

(222 Ростовский полк 

народного ополчения), все-

го, в том числе 

81         8      1  90 1,79% 

отдельный учебный ба-

тальон  
2                 2 0,04% 

заградительный отряд  13                 13 0,26% 

1133 стрелковый полк, 

п/п 39581 (п/п 369 в/ч 

128) 

63         3      1  67 1,33% 

1135 стрелковый полк  2         1        3 0,06% 

1137 стрелковый полк, 

п/п 39536  
         3        3 0,06% 

в/ч не известна 1                 1 0,02% 

383 стрелковая дивизия, в/ч 

п/п 23646, всего, в том числе 
546 2 1       72  1    1  623 12,39% 

отдельный пулеметный 

батальон  
14               1  15 0,3% 

отдельный учебный ба-

тальон  
13                 13 0,26% 

86 армейская штрафная 

рота  
4                 4 0,08% 
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450 отдельная зенитно-

артиллерийская батарея 
1                 1 0,02% 

476 стрелковый полк           1        1 0,02% 

488 отдельный мото-

стрелковый батальон  
 2        3        5 0,1% 

575 отдельный стрелко-

вый батальон, п/п 1414, 

в/ч 417  

1                 1 0,02% 

644 отдельный саперный 

батальон  
3                 3 0,06% 

684 отдельный саперный 

батальон  
1         1        2 0,04% 

691 стрелковый полк, в/ч 

п/п 33421 (п/п 39421 

"У") 

156         13 1       170 3,38% 

693 стрелковый полк           1        1 0,02% 

694 стрелковый полк, 

п/п 42681 «я»  
150  1       35        186 3,7% 

696 стрелковый полк  196         9        205 4,08% 

966 артиллерийский 

полк, п/п 1414 часть 126  
7         5        12 0,24% 

п/п 92/2 1                 1 0,02% 
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в/ч не известна          4        4 0,08% 

391 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
         1        1 0,02% 

1024 стрелковый полк           1        1 0,02% 

394 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
         1        1 0,02% 

808 стрелковый полк           1        1 0,02% 

408 Армянская стрелковая 

дивизия, всего, в том числе 
         1        1 0,02% 

672 стрелковый полк           1        1 0,02% 

3 воздушно-десантная бри-

гада, всего, в том числе  
         1        1 0,02% 

в/ч не известна          1        1 0,02% 

36 инженерно-саперная 

бригада, всего, в том числе  
1 2        1        4 0,08% 

91 инженерно-саперный 

батальон 
1 2        1        4 0,08% 

86 отдельная армейская 

танковая бригада, всего, в 

том числе 

         1        1 0,02% 

в/ч не известна          1        1 0,02% 
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103 отдельная стрелковая 

бригада, п/п 1748, в/ч 049 

(п/п 41541), всего, в том 

числе 

506         40 1  1  8 31  587 11,67% 

отдельный истребитель-

ный противотанковый 

дивизион 45 мм пушек 

         1        1 0,02% 

в/ч не известна 506         39 1  1  8 31  586 11,73% 

124 отдельная танковая 

бригада, всего, в том числе 
         1        1 0,02% 

в/ч не известна          1        1 0,02% 

151 отдельная танковая 

бригада, п/п 91092 Л, всего, 

в том числе 

2         5        7 0,14% 

1 танковый батальон 2                 2 0,04% 

в/ч не известна          5        5 0,1% 

3 стрелковый корпус, всего, 

в том числе  
208         37   4   14  263 5,23% 
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9 отдельная стрелко-

вая бригада, всего, в 

том числе 

86         6   1   14  107 2,13% 

1 отдельный стрелко-

вый батальон 
1                 1 0,02% 

3 отдельный стрелко-

вый батальон 
43                 43 0,86% 

89 отдельная армей-

ская штрафная рота  
3               14  17 0,34% 

93 артиллерийский 

полк  
1                 1 0,02% 

в/ч п/п 91016             1     1 0,02% 

в/ч не известна 38         6        44 0,88% 

60 отдельная стрелко-

вая бригада, в том чис-

ле  

118         21   3     142 2,82% 

отдельный батальон 

автоматчиков 
3                 3 0,06% 

1 отдельный стрелко-

вый батальон 
21         1        22 0,44% 

2 отдельный стрелко-

вый батальон 
         4        4 0,08% 
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3 отдельный стрелко-

вый батальон, п/п 

877, в/ч 34 

53         2        55 1,09% 

4 отдельный стрелко-

вый батальон 
15         1        16 0,18% 

отдельная саперная 

рота 
1                 1 0,02% 

отдельный истреби-

тельный противотан-

ковый дивизион  

1         1        2 0,04% 

в/ч не известна 24         16        40 0,8% 

155 отдельная стрелко-

вая бригада, всего, в 

том числе 

8         10        18 0,36% 

1 отдельный истре-

бительный противо-

танковый батальон  

7                 7 0,14% 

3 стрелковый баталь-

он 
         1        1 0,02% 

отдельный артилле-

рийский дивизион 
1                 1 0,02% 

в/ч не известна          9        9 0,18% 
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10 гв. стрелковый корпус, 

всего, в том числе  
1         1        2 0,04% 

4 гв. отдельная стрел-

ковая бригада 
         1        1 0,02% 

7 гв. Краснознаменная 

отдельная стрелковая 

бригада  

1                 1 0,02% 

16 стрелковый корпус, все-

го, в том числе  
41         25      1  67 1,33% 

8 гв. отдельная стрел-

ковая бригада, всего, в 

том числе  

41        1 25      1  68 1,35% 

отдельный гв. авто-

матный батальон 
2         1        3 0,06% 

1 отдельный стрелко-

вый батальон 
24                 24 0,48% 

3 отдельный стрелко-

вый батальон 
1                 1 0,02% 

отдельный истреби-

тельный противотан-

ковый дивизион  

8               1  9 0,18% 
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отдельный миномет-

ный дивизион  
2                 2 0,04% 

62 отдельный танко-

вый батальон 
2        1 1        4 0,08% 

в/ч не известна 2         23        25 0,5% 

107 отдельная стрелко-

вая бригада, всего, в 

том числе  

         1        1 0,02% 

в/ч не известна          1        1 0,02% 

20 стрелковый корпус, все-

го, в том числе  
237 2 1 3      19      101  363 7,22% 

83 бригада морской пе-

хоты  
147         8      3  158 3,14% 

16 батальон морской 

пехоты 
73         1        74 1,47% 

144 батальон мор-

ской пехоты 
3         1        4 0,08% 

в/ч не известна 71         6      3  80 1,59% 
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255 отдельная морская 

стрелковая бригада, 

в/ч 1080 (п/о 1132 п/я 38 

(п/я 121); п/п 2039) 

89 2 1 3      12      98  205 4,08% 

142 батальон мор-

ской пехоты 
1               1  2 0,04% 

госпиталь 1                 1 0,02% 

в/ч не известна 87 2 1 3      12      97  202 4,02% 

22 стрелковый корпус, все-

го, в том числе  
         2        2 0,04% 

111 отдельная стрелко-

вая бригада 
         1        1 0,02% 

119 отдельная стрелко-

вая бригада  
         1        1 0,02% 

18 армия, всего, в том числе 2 1        15   3   2  23 0,46% 

1 рабочий батальон              1     1 0,02% 

16 отдельная миномет-

ная батарея 
         2        2 0,04% 

174 отдельный инже-

нерный батальон 
         1        1 0,02% 

192 отдельный дорожно-

строительный батальон  
            1     1 0,02% 
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332 отдельный инже-

нерный батальон  
         1        1 0,02% 

49 гв. минометный полк           2        2 0,04% 

270 отдельный гв. 

минометный диви-

зион 

         2        2 0,04% 

4 ОД           1        1 0,02% 

71 ОГВР           1        1 0,02% 

88 отдельный полк связи           1        1 0,02% 

1167 армейский артил-

лерийский полк РГК  
2 1        1      2  6 0,12% 

1169 артиллерийский 

полк  
         1   1     2 0,04% 

278 отд. гужево-

транспортная рота  
         1        1 0,02% 

796 артиллерийский 

полк 
         1        1 0,02% 

в/ч не известна          2        2 0,04% 

37 армия, всего, в том числе 4 4                8 0,16% 

547 армейский гаубич-

ный артиллерийский 

полк РГК  

4 4                8 0,16% 
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47 армия, всего, в том числе 29 1 5       10      2  47 0,93% 

1 заградительная рота           2        2 0,04% 

20 стрелковй батальон          1        1 0,02% 

25 артиллерийский полк 

РГК  
         1        1 0,02% 

29 истребительный про-

тивотанковый артилле-

рийский полк РГК  

 1        1        2 0,04% 

104 армейский загради-

тельный отряд  
20                 20 0,4% 

105 армейский загради-

тельный отряд, п/п 

33132 

6                 6 0,12% 

228 стрелковый полк           1        1 0,02% 

249 отдельная гужевая 

транспортная рота 
1                 1 0,02% 

304 стрелковый полк           1        1 0,02% 

438 отдельная кабельно-

шестовая рота, п/п 69789 
         1        1 0,02% 

544 армейский артилле-

рийский полк РГК  
               2  2 0,04% 
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1231 армейский артил-

лерийский полк РГК, п/п 

42733 

1  5       1        7 0,14% 

в/ч не известна 1         2        3 0,06% 

56 армия, всего, в том числе 4 1 3 1 1    1 72    1    84 1,67% 

68 армейская миномет-

ная батарея 
         1        1 0,02% 

268 отдельная гужтрак-

торная рота  
   1              1 0,02% 

333 отдельный инже-

нерный батальон  
 1        1        2 0,04% 

333 отдельный медицин-

ский санитарный бата-

льон  

         1        1 0,02% 

431 отдельный батальон 

связи  
2                 2 0,04% 

4 горнострелковый полк           1        1 0,02% 

4 ПДБ МВДБ           1        1 0,02% 

4 МЗДБ           1        1 0,02% 

10 запасной полк связи           1        1 0,02% 

17 запасной артиллерий-

ский полк 
         1        1 0,02% 
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18 ОУАП           2        2 0,04% 

29 зкн           1        1 0,02% 

30 запасной стрелковый 

полк  
         2        2 0,04% 

32 запасной стрелковый 

полк  
         1        1 0,02% 

42 гв. артиллерийский 

полк  
         1        1 0,02% 

44 запасной стрелковый 

полк  
         1        1 0,02% 

46 запасной стрелковый 

полк  
         1        1 0,02% 

47 запасной стрелковый 

полк  
1                 1 0,02% 

50 запасной стрелковый 

полк  
         1        1 0,02% 

51 запасной стрелковый 

полк  
         1        1 0,02% 

63 горнострелковый 

полк  
         1        1 0,02% 

69 ОРОАБ, п/п 11260          1        1 0,02% 
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110 запасной стрелко-

вый полк  
         5        5 0,1% 

118 запасной стрелко-

вый полк  
         1        1 0,02% 

130 армейский запасной 

стрелковый полк  
         2        2 0,04% 

134 запасной стрелко-

вый полк  
         1        1 0,02% 

180 запасной стрелко-

вый полк  
         2        2 0,04% 

217 армейский запасной 

стрелковый полк  
         5        5 0,1% 

337 гв. армейский ар-

тиллерийский полк, п/п 

462-387 гап "в" 

         1        1 0,02% 

356 армейский запасной 

стрелковый полк  
         1    1    2 0,04% 

362 запасной стрелко-

вый полк  
         1        1 0,02% 

369 запасной стрелко-

вый полк  
         2        2 0,04% 
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370 запасной стрелко-

вый полк  
         4        4 0,08% 

372 запасной стрелко-

вый полк  
         2        2 0,04% 

373 запасной стрелко-

вый полк  
         1        1 0,02% 

1223 ГАПБМ РГК           1        1 0,02% 

1230 артиллерийский 

полк РГК, п/п 42974 «Г» 
1  2  1     2        6 0,12% 

1763 стрелковый полк           1        1 0,02% 

комендатура           1        1 0,02% 

ОМБО ПВО ГВМБ           1        1 0,02% 

п/п 26771   1               1 0,02% 

в/ч не известна          18        18 0,36% 
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Черноморская группа 

войск, всего, в том числе 
8   1      3  1 1   4  18 0,36% 

3 инженерно-минная 

бригада РГК Черно-

морской группы, всего, 

в том числе 

8   1      4  1 1   5  20 0,4% 

90 инженерно-

минный батальон (74 

отдельный штурмо-

вой инженерно-

саперный батальон) 

1               1  2 0,04% 

91 инженерный мин-

ный батальон, п/п 

2129, в/ч 1629 (ППС 

1629) 

5         2  1    4  12 0,24% 

1630 саперный бата-

льон  
1                 1 0,02% 

в/ч не известна 1   1      1   1     4 0,08% 
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Северо-Кавказский фронт, 

всего, в том числе 
4 1  2     5 10   2     24 0,48% 

112 отдельный армей-

ский инженерный бата-

льон  

1                 1 0,02% 

30 армейская отдельная 

транспортная рота  
         1        1 0,02% 

105 отдельная штрафная 

рота 
         1        1 0,02% 

203 армейская штрафная 

рота 
         1        1 0,02% 

62 ОСМБ  1                 1 0,02% 

126 танковый батальон         5 1        6 0,12% 

142 с.б. 1                 1 0,02% 

195 отдельный дорожно-

строительный батальон 
   2         2     4 0,08% 

39 гв. ПАП          1        1 0,02% 

76 стрелковый полк           1        1 0,02% 

83 запасной стрелковый 

полк  
         2        2 0,04% 

253 армейский полк 

ПВО 
         1        1 0,02% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 
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305 гв. минометный 

полк моряков 
1 1        1        3 0,06% 

14 отдельный гв. 

минометныйо ди-

визион моряков 

1         1        1 0,02% 

п/п 1800 ч 141 1                 1 0,02% 

Закавказский фронт, всего, 

в том числе 
         2        2 0,04% 

5 полк ВНОС           1        1 0,02% 

119 отдельный полк свя-

зи 
         1        1 0,02% 

Южный фронт          1        1 0,02% 

Черноморский флот, всего, 

в том числе 
176         29     1 4  210 4,18% 

воздухоплавательная 

дивизия  
         1        1 0,02% 

линкор «Парижская 

коммуна», п/п 505 

часть 473  

         1        1 0,02% 

81 Краснознаменная 

бригада морской пехо-

ты  

71         16      2  89 1,77% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 
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323 отдельный баталь-

он морской пехоты, п/п 

505 

104         10     1 2  117 2,33% 

327 отдельный баталь-

он морской пехоты  
         1        1 0,02% 

Новороссийская воен-

но-морская база 
1                 1 0,02% 

62 запасной артилле-

рийский полк  
1                 1 0,02% 

п/я 1416 1                 1 0,02% 

Бакинское пехотное учи-

лище 
         1        1 0,02% 

Краснодарское пулеметное 

училище 
         1        1 0,02% 

партизанский отряд «Ку-

бань» 
         1        1 0,02% 

Место службы не известно 39  2    5   14     1  37 98 1,95% 
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Таблица № 3 

 

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

Воинская должность  
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Рядовой и командный состав РККА 

автоматчик 89         7      6  102 2,03% 

артиллерийский мастер  1                 1 0,02% 

артиллерист  4         20        24 0,48% 

боец партизанского отряда          1        1 0,02% 

вычислитель артиллерист  1                1 0,02% 

вьюковожатый транс-

портной роты 
         2        2 0,04% 

ездовой 8         4      2  14 0,28% 

замковый  3                 3 0,06% 

заряжающий  2         2      1  5 0,1% 

зенитчик ПВО 1                 1 0,02% 

кавалерист 1               1  2 0,04% 

курсант 1         16   1     18 0,36% 

лабораторист  1                1 0,02% 

линейный надсмотрщик  2         1      1  4 0,08% 

минер-подрывник    1              1 0,02% 

минометчик 52         18    1 1 4  76 1,51% 

моторист          1        1 0,02% 
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Воинская должность  

(специальность)  
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помощник наводчик ору-

дия 
               1  1 0,02% 

помощник наводчика ПТР 2                 2 0,04% 

младший наводчик пуле-

мета 
2                 2 0,04% 

наводчик орудия 30  1       9      1  41 0,82% 

наводчик артиллерийского 

орудия 
2         3        5 0,1% 

наводчик миномета 5         2        7 0,14% 

наводчик ПТР 8         1        9 0,18% 

наводчик пулемета 1               1  2 0,04% 

огневик             1     1 0,02% 

орудийный номер  26 1 2       10        39 0,78% 

орудийный номер батареи 

76 мм пушек 
5                 5 0,1% 

номер ПТР 11         2        13 0,26% 

1-й номер ПТР 2         1        3 0,06% 

2-й номер ПТР 6                 6 0,12% 

2-й номер бронебойный 6                 6 0,12% 

заместитель наводчика 

орудия (пулемета, ПТР, 

миномета) 

2                 2 0,04% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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заместитель командира 

орудия  
4                 4 0,04% 

командир орудия (расче-

та) 
11         4        15 0,3% 

командир минометного 

расчета 
3                 3 0,06% 

командир 120 мм миноме-

та 
1                 1 0,02% 

командир противотанко-

вого орудия 
1                 1 0,02% 

командир пулеметного 

расчета 
2                 2 0,04% 

орудийный мастер 1                 1 0,02% 

оружейный мастер  1                 1 0,02% 

старший оружейный ма-

стер 
         1        1 0,02% 

пеший разведчик 1                 1 0,02% 

писарь, писарь-

каптенармус 
6         2        8 0,16% 

старший писарь  1                 1 0,02% 

плотник-мостовик             3     3 0,06% 

повар 3 1        5        9 0,18% 
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(специальность)  

Виды потерь Итого 
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повозочный  6 1  1      2        10 0,2% 

подносчик боеприпасов 3         1      1  5 0,1% 

правильный орудия бата-

реи батареи 77 мм пушек 
         1        1 0,02% 

пулеметчик 66         6      8  80 1,59% 

рабочий рабочей команды             1     1 0,02% 

радиотелеграфист 1  1  1     1        4 0,04% 

радиотелефонист  1                 1 0,02% 

радист  4                 4 0,04% 

старший радист           1        1 0,02% 

разведчик  25  1       8      3  37 0,74% 

старший разведчик-

наблюдатель 
         1        1 0,02% 

сапер  52 1  1 1     18  1 3   4  81 1,61% 

сапожник 1                 1 0,02% 

сборщик трофейного 

имущества армейской 

трофейной роты по сбору 

трофейного и негодного 

оборудования  

1                 1 0,02% 

связист (фельдъегерь-

кавалерист) 
24         4      1  29 0,58% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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связной бригады 2                 2 0,04% 

снайпер 6                 6 0,12% 

старшина роты (батальо-

на) 
18         8     1 1  28 0,56% 

стрелок 1 870  1    2   561 2  12 3 7 108  2 567 51,03% 

стрелок ПТР (истребитель 

танков) 
8         1        9 0,18% 

танкист  1         1        2 0,04% 

механик-водитель танка         1 1        2 0,04% 

командир башни танка         1         1 0,02% 

командир среднего танка 1                 1 0,02% 

старший телеграфист          1        1 0,02% 

телефонист 24  1       10      3  38 0,76% 

топограф вычислитель 1                 1 0,02% 

топографист 1                 1 0,02% 

тракторист-механик  2 1 1   1            5 0,1% 

установщик орудия               1   1 0,02% 

химик 1                 1 0,02% 

шофер, водитель автома-

шины 
1         8        9 0,18% 

ящичный батареи 3                 3 0,06% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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помощник командира от-

деления  
3                 3 0,06% 

помощник командира от-

деления ПТР 
1                 1 0,02% 

заместитель командира 

отделения  
16                 16 0,32% 

заместитель командира 

бронебойного отделения 
1                 1 0,02% 

заместитель командира 

отделения ПТР 
1                 1 0,02% 

младший командир          1        1 0,02% 

командир отделения  268         79   1   11  359 7,14% 

командир отделения авто-

матчиков 
8         2        10 0,2% 

командир отделения бое-

припасов 
1                 1 0,02% 

командир отделения кон-

ной разведки 
1                 1 0,02% 

командир отделения пе-

шей разведки 
2         1        3 0,06% 

командир отделения ПВО 1                 1 0,02% 

командир отделения ПТР 4                 4 0,08% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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командир отделения сапе-

ров 
7 1        1        9 0,18% 

командир отделения связи 4         1        5 0,1% 

командир отделения теле-

фонистов 
1                 1 0,02% 

командир минометного 

отделения 
3                 3 0,06% 

командир пулеметного 

отделения 
8               2  10 0,2% 

командир радиоотделения   1               1 0,02% 

помощник командира 

взвода  
34         6      2  42 0,84% 

помощник командира 

взвода автоматчиков 
1                 1 0,02% 

помощник командира 

взвода ПТР 
1                 1 0,02% 

помощник командира 

взвода разведчиков 
1                 1 0,02% 

помошник командира 

взвода связи 
1                 1 0,02% 

заместитель командира 

взвода  
1                 1 0,02% 
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(специальность)  

Виды потерь Итого 
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командир взвода 56         29     1 1  87 1,73% 

командир взвода батареи 

45 мм пушек 
               1  1 0,02% 

командир стрелкового 

взвода 
37         7      3  47 0,94% 

командир взвода автомат-

чиков 
3         2        5 0,1% 

командир взвода пешей 

разведки 
3         1        4 0,08% 

командир взвода ПТР 7                 7 0,14% 

командир пулеметного 

взвода  
6         6      3  15 0,3% 

командир взвода минеров          1        1 0,02% 

командир саперного взво-

да  
4 1                5 0,1% 

командир взвода связи 5         1        6 0,12% 

командир взвода дорож-

ного строительства 
   1              1 0,02% 

командир комендантского 

взвода 
1                 1 0,02% 

командир минометного 

взвода 
10               2  12 0,24% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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командир огневого взвода 6         2        8 0,16% 

командир взвода средних 

танков 
        2         2 0,04% 

командир взвода тяжелых 

танков 
        1         1 0,02% 

командир транспортного 

взвода 
1                 1 0,02% 

командир взвода управле-

ния батареи 76 мм пушек 
2         1        3 0,06% 

командир взвода загради-

тельного отряда 
1                 1 0,02% 

командир взвода интен-

дантского отдела штаба 

полка 

         1        1 0,02% 

командир взвода ОАД          1        1 0,02% 

командир взвода ПТО и 

ПВО 
         1        1 0,02% 

заместитель командира по 

материальному обеспече-

нию заградительного от-

ряда 

1                 1 0,02% 

командир заградительного 

отряда 
1                 1 0,02% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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заместитель командира 

роты 
12         4        16 0,32% 

заместитель командира 

стрелковой роты 
6         4        10 0,2% 

заместитель командира 

роты ПТР 
         1      1  2 0,04% 

заместитель командира 

роты автоматчиков 
1                 1 0,02% 

заместитель командира 

минометной роты 
1         1      1  3 0,06% 

заместитель командира 

пулеметной роты 
3         1        4 0,08% 

заместитель командира 

роты саперов 
         1        1 0,02% 

заместитель командира 

роты связи 
1                 1 0,02% 

командир роты 25         12        37 0,74% 

командир роты автомат-

чиков 
2         1        3 0,06% 

командир инженерно-

минной роты 
               1  1 0,02% 



56 

Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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командир минометной 

роты 
6         1        7 0,14% 

командир роты ПТР          1        1 0,02% 

командир пулеметной ро-

ты 
10               1  11 0,22% 

командир роты саперов          1        1 0,02% 

командир роты связи 1                 1 0,02% 

командир роты средних 

танков 
2        1         3 0,06% 

заместитель командира 

батареи 45 мм пушек 
1         1        2 0,04% 

командир батареи 2         2        4 0,08% 

помощник командира ба-

тальона  
1                 1 0,02% 

адъютант батальона                2  2 0,04% 

адъютант старший бата-

льона 
1                 1 0,02% 

заместитель командира 

батальона  
3         2        5 0,1% 

командир батальона  9                 9 0,18% 

командир пулеметного 

батальона 
1                 1 0,02% 



57 

Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 

у
б

и
ты

 в
 б

о
ю

 

у
б

и
ты

 п
р

и
 б

о
м

б
еж

к
е 

в
р

аж
ес

к
о

й
 

ав
и

а
ц

и
и

 

у
б

и
ты

 о
ск

о
л

к
о

м
 а

р
ти

л
л
ер

и
й

ск
о

го
 

сн
ар

я
д

а
 

у
б

и
ты

 о
т 

р
аз

р
ы

в
а 

м
и

н
ы

, 
в
о

 в
р

ем
я
 

м
и

н
о

м
ет

н
о

го
 о

б
ст

р
ел

а
 

у
б

и
ты

 в
зр

ы
в
о

м
 г

р
ан

ат
ы

 (
о

т 
н

ео
ст

о
-

р
о

ж
н

о
го

 о
б

р
ащ

ен
и

я
 с

 г
р

ан
а
то

й
) 

у
б

и
ты

 п
р

и
 о

б
в
а
л
е 

зе
м

л
я
н

к
и

 

п
о

ги
б

л
и

 

п
о

ги
б

л
и

 в
 в

о
зд

у
ш

н
о

м
 б

о
ю

 

сг
о

р
ел

и
 в

 т
а
н

к
е
 

у
м

ер
л
и

 о
т 

р
ан

 

у
м

ер
л
и

 п
о

сл
е 

к
о

н
ту

зи
и

 

у
м

ер
л
и

 е
ст

ес
тв

е
н

н
о

й
 с

м
е
р

ть
ю

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

б
о

л
ез

н
и

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

о
б

м
о

р
о

ж
ен

и
я
 (

за
м

ер
зл

и
) 

р
ас

ст
р

ел
я
н

ы
 п

о
 п

р
и

го
в
о

р
у

 в
о

ен
н

о
го

 

тр
и

б
у

н
а
л
а
 

п
р

о
п

ал
и

 б
ез

 в
ес

ти
 

п
р

и
ч

и
н

а 
в
ы

б
ы

ти
я
 н

е
и

зв
ес

тн
а 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в

о
зв

р
а

т
н

ы
х

 

п
о

т
е
р

ь
 

заместитель командира 

истребительного противо-

танкового дивизиона 45 

мм пушек 

1                 1 0,02% 

командир истребительно-

го противотанкового ди-

визиона 45 мм пушек 

1                 1 0,02% 

заведующий делопроиз-

водством полка 
         1        1 0,02% 

заведующий складом пол-

ка 
1                 1 0,02% 

помощник начальника 

штаба полка 
1         1        2 0,04% 

помощник начальника 

штаба полка по связи 
1                 1 0,02% 

начальник штаба полка 2                 2 0,04% 

заместитель командира 

полка  
1                 1 0,02% 

адъютант дивизии          1        1 0,02% 

начальник 2 отделения 

штаба дивизии 
1                 1 0,02% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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помощник начальника 

разведывательного отдела 

армии 

  1               1 0,02% 

армейские курсы младший 

лейтенантов 56 армии 
         3        3 0,06% 

преподаватель пехотного 

училища 
         1        1 0,02% 

воинская специальность 

неизвестна 
23  1    3   14     1   43 0,86% 

Итого 3 063 9 11 4 2 1 5  6 943 2 1 22 4 12 178 37 4 303 85,55% 

Рядовой и командный состав Военно-морского флота СССР 

автоматчик 5               5  10 0,2% 

библиотекарь 1                 1 0,02% 

ездовой 3                 3 0,06% 

кок                1  1 0,02% 

лабораторист 1                 1 0,02% 

минометчик 4         3      1  8 0,16% 

наводчик орудия  1                 1 0,02% 

наводчик пулемета 1                 1 0,02% 

наводчик ПТР 1                 1 0,02% 

минометный номер 2                 2 0,04% 

огнеметчик  1               4  5 0,1% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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оружейный мастер 1                 1 0,02% 

орудийный номер  1               8  9 0,18% 

писарь 3                 3 0,06% 

пулеметчик, ручной пуле-

метчик, станковый пуле-

метчик 

49  1 2      2      20  74 1,47% 

разведчик-наблюдатель 15   1      4     1 2  23 0,26% 

радиотехник                1  1 0,02% 

радист  1                 1 0,02% 

сапер  4         1      2  7 0,14% 

конный связист 1                 1 0,02% 

сигнальщик  1                 1 0,02% 

снайпер 3               1  4 0,08% 

старший кладовщик 1                 1 0,02% 

стрелок 207 1        25      51  284 5,65% 

стрелок ПТР 5         1        6 0,12% 

телеграфист  1               5  6 0,12% 

телефонист 4         1        5 0,1% 

химик                1  1 0,02% 

старшина отдела вещевого 

снабжения 
 1                1 0,02% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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старшина роты (батальо-

на) 
5                 5 0,1% 

заведующий делопроиз-

водством 
 1                1 0,02% 

командир орудия (расче-

та) 
2                 2 0,04% 

командир минометного 

расчета 
1                 1 0,02% 

командир отделения  30         1      3  34 0,68% 

командир отделения водо-

лазов 
         1        1 0,02% 

командир минометного 

отделения 
2                 2 0,04% 

командир отделения ПТР 1                 1 0,02% 

командир пулеметного 

отделения 
1                 1 0,02% 

командир отделения раз-

ведки 
1                 1 0,02% 

командир отделения сапе-

ров 
3                 3 0,06% 

командир отделения теле-

графистов 
1                 1 0,02% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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помощник командира 

взвода  
8         3        11 0,22% 

помощник командира 

взвода связи 
1                 1 0,02% 

командир взвода  8                 8 0,16% 

командир стрелкового 

взвода 
5                 5 0,1% 

командир взвода автомат-

чиков 
1                 1 0,02% 

командир пулеметного 

взвода 
2               1  3 0,06% 

командир взвода разведки 1                 1 0,02% 

помощник командира ро-

ты  
1                 1 0,02% 

заместитель командира 

роты 
1                 1 0,02% 

командир роты 1                 1 0,02% 

командир роты автоомат-

чиков 
         1        1 0,02% 

командир роты ПТР          1        1 0,02% 

командир пулеметной ро-

ты 
         1        1 0,02% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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ординарец командира ба-

тальона 
1                 1 0,02% 

офицер связи бригады          1        1 0,02% 

начальника штаба брига-

ды 
         1        1 0,02% 

НИС 1                 1 0,02% 

Итого 395 3 1 3      48     1 106  557 11,08% 

Рядовой и командный состав Военно-воздушных сил РККА 

летчик (пилот) 1                 1 0,02% 

начальник парашютно-

десантной службы управ-

ления 5 воздушной армии 

 1                1 0,02% 

старший инспектор летчик 

по тех. пилотированию 

управления 5 воздушной 

армии 

 1                1 0,02% 

Итого 1 2                3 0,06% 

Рядовой и командный состав Военно-воздушных сил Военно-морского флота СССР 

заместитель командира 

авиаэскадрильи  
 

 
     1          1 0,02% 

Итого        1          1 0,02% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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Народный комиссариат внутренних дел СССР 

автоматчик    1              1 0,02% 

снайпер          1        1 0,02% 

стрелок          1        1 0,02% 

оперуполномоченный 

особого отдела НКВД 
1   1              2 0,04% 

старший оперуполномо-

ченный ОКР «Смерш» в 

стрелковом полку 

1                 1 0,02% 

Итого 2   2      2        6 0,12% 

Военно-политический состав РККА 

старшина роты (батальо-

на) 
1                 1 0,02% 

агитатор          1        1 0,02% 

заместитель политрука  4         3        7 0,14% 

командир отделения 1                 1 0,02% 

заместитель командира 

взвода пешей разведки по 

политчасти 

2                 2 0,04% 

командир взвода  1                 1 0,02% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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помощник заместителя 

командира роты по полит-

части  

1         1        2 0,04% 

заместитель командир 

роты по политчасти  
25         3        28 0,56% 

заместитель командира 

стрелковой роты по полит. 

части 

6                 6 0,12% 

заместитель командира 

пулеметной роты по по-

лит. части 

1                 1 0,02% 

заместитель командира 

роты ПТР по политчасти 
2                 2 0,04% 

младший политрук           1        1 0,02% 

политрук 1               1  2 0,04% 

секретарь бюро ВЛКСМ 

батальона  
1                 1 0,02% 

секретарь первичной пар-

тийной организации 

ВКП(б) полка 

1         1        2 0,04% 

старший политрук 1                 1 0,02% 

заместитель командира 

батальона по политчасти  
         1        1 0,02% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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заместитель командира 

минометного батальона по 

политчасти  

1                 1 0,02% 

заместитель командира 

батареи 45 мм пушек по 

политчасти 

3         1        4 0,08% 

командир батареи 45 мм 

пушек 
         1        1 0,02% 

заместитель командира 

дивизиона по политчасти 
1                 1 0,02% 

заместитель командира 

артиллерийского дивизи-

она по полит. части 

 1                1 0,02% 

заместитель командира 

минометного дивизиона 

по полит. части 

         1        1 0,02% 

заместитель командира 

полка по политчасти  
2                 2 0,04% 

секретарь ВЛКСМ брига-

ды 
1                 1 0,02% 

Итого 56 1        14      1  72 0,43% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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Военно-политический состав Военно-морского флота СССР 

разведчик 1                 1 0,02% 

телефонист 1                 1 0,02% 

инструктор пропагандист          1        1 0,02% 

заместитель политрука  2                 2 0,04% 

командир отделения раз-

ведчиков 
1                 1 0,02% 

командир взвода  1                 1 0,02% 

политрук 1                 1 0,02% 

секретарь первичной пар-

тийной организации 

ВКП(б) батальона 

1                 1 0,02% 

Итого 8         1        9 0,18% 

Медицинская служба РККА 

санитар (медсестра)  11         4   2     17 0,34% 

санинструктор 19         2      2  23 0,46% 

старшина медицинской 

роты 
         1        1 0,02% 

командир отделения          1        1 0,02% 

командир санитарного 

взвода 
         2        2 0,04% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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младший военный фельд-

шер 
1                 1 0,02% 

военфельдшер 1         2        3 0,06% 

Итого 32         12   2   2  48 0,95% 

Медицинская служба Военно-морского флота СССР 

санитар (медсестра)  2                 2 0,04% 

санинструктор 7         1        8 0,16% 

военфельдшер 1                 1 0,02% 

начальник хирургического 

отделения госпиталя  
1                 1 0,02% 

Итого 11         1        12 0,24% 

Медицинская служба НКВД СССР 

санинструктор    1              1 0,02% 

Итого    1              1 0,02% 

Ветеринарная служба РККА 

младший военветфельд-

шер 
         1        1 0,02% 

старший военветфельдшер 

(военветфельдшер баталь-

она) 

1                 1 0,02% 

Итого 1         1        2 0,04% 
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Воинская должность  

(специальность)  

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

командир взвода 2                 2 0,04% 

командир взвода ПТР          1        1 0,02% 

командир паркового взво-

да 
1                 1 0,02% 

адъютант старший мото-

стрелкового батальона 
 1                1 0,02% 

помощник начальника 

штаба полка по тылу 
1                 1 0,02% 

начальник отдела вещево-

го снабжения полка 
         1        1 0,02% 

техник-интендант полка             1     1 0,02% 

начальник артиллерийско-

го снабжения бригады 
            1     1 0,02% 

начальник интендантской 

службы бригады 
1                 1 0,02% 

Итого 5 1        2   2     10 0,2% 

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

командир стрелкового 

взвода 
1                 1 0,02% 

помощник командира ро-

ты по технической части 
         1        1 0,02% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 
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помощник начальника 

штаба полка 
1                 1 0,02% 

старший инженер по экс-

плуатации управления 5 

воздушной армии 

 1                1 0,02% 

Итого 2 1        1        4 0,08% 

Инженерно-технический состав Военно-морского флота СССР 

командир дежурной служ-

бы наблюдения и связи 

Керченской ВМБ 

         1        1 0,02% 

Итого          1        1 0,02% 

Всего 
3 580 17 12 10 2 1 5 1 6 1027 2 1 26 4 13 287 37 

5 030 100% 
71,17% 0,34% 0,24% 0,2% 0,04% 0,02% 0,1% 0,02% 0,12% 20,42% 0,04% 0,02% 0,52% 0,04% 0,26% 5,69% 0,74% 
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Таблица № 4 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

 

Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 
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Азербаджанская ССР 351  1       94   1  3 12  462 9,19% 

Нахичеванская АССР 8         5        13 0,26% 

Нагорно-Карабахская 

авт. обл. 
10         5      5  20 0,4% 

Армянская ССР 328         60   2  1 6  397 7,89% 

Белорусская ССР 23 1        6      2  32 0,64% 

Витебская обл. 6                 6 0,12% 

Гомельская обл. 5                 5 0,1% 

Минская обл. 7         1      1  9 0,18% 

Могилевская обл. 2         5        7 0,14% 

Полесская обл. 3 1              1  5 0,1% 

Грузинская ССР 475 1 1       111 1  11 3 4 50 1 658 13,08% 

Абхазская АССР 36         9   2  2   49 0,97% 

Аджарская АССР 7         11        18 0,36% 

Юго-Осетинская авт. 

обл. 
6         4      1  11 0,22% 
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Административно-

территориальное деление 
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Казахская ССР 68 1        17      3  89 1,77% 

Акмолинская обл. 8         1        9 0,18% 

Актюбинская обл. 3         4        7 0,14% 

Алма-Атинская обл. 8                 8 0,16% 

Восточно-Казахстанская 

обл. 
3 1                4 0,08% 

Гурьевская обл.          1        1 0,02% 

Джамбулская обл. 8         1        9 0,18% 

Западно-Казахстанская 

обл. 
1                 1 0,02% 

Карагадинская обл. 6         1        7 0,14% 

Кзыл-Ординская обл. 2               1  3 0,06% 

Кустанайская обл. 4                 4 0,08% 

Павлодарская обл. 2         2        4 0,08% 

Северо-Казахстанская 

обл. 
6         3        9 0,18% 

Семипалатинская обл.  6         1        7 0,14% 

Южно-Казахстанская 

обл. 
11         3      2  16 0,32% 

Карело-Финская ССР                1  1 0,02% 
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Киргизская ССР 18               2  20 0,4% 

Джалал-Абадская обл. 1                 1 0,02% 

Иссык-Кульская обл. 1                 1 0,02% 

Ошская обл. 1                 1 0,02% 

Тянь-Шаньская обл. 2                 2 0,04% 

Фрунзенская обл. 13               2  15 0,3% 

Латвийская ССР                1  1 0,02% 

Молдавская ССР 4         4        8 0,16% 

РСФСР 1 738 6 7 6 2 1 3 1 3 485 1 1 7 1 3 174  2 439 48,51% 

Башкирская АССР 23         2    1  1  27 0,54% 

Бурят-Монгольская 

АССР 
1                 1 0,02% 

Дагестанская АССР 97      1   25      3  126 2,51% 

Кабардино-Балкарская 

АССР 
28         12        40 0,8% 

Калмыцкая АССР 7         1        8 0,16% 

Коми АССР 3         1        4 0,08% 

Крымская АССР 41   1      5      1  48 0,96% 

Марийская АССР 10         1      4  15 0,3% 

Мордовская АССР 16         1      2  19 0,38% 

Немцев Поволжья 

АССР 
2         1        3 0,06% 
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Северо-Осетинская 

АССР 
115         17     1 1  134 2,67% 

Татарская АССР 21         3   1   1  26 0,52% 

Удмуртская АССР 7         3      3  13 0,28% 

Чечено-Ингушская 

АССР 
44         10      3  57 1,13% 

Чувашская АССР 15         2      6  23 0,46% 

Якутская АССР 1                 1 0,02% 

Адыгейская автономная 

обл. 
17      1   10        28 0,56% 

Еврейская автономная 

обл. 
         1        1 0,02% 

Карачаево-Черкесская 

автономная обл. 
5         4        9 0,18% 

Алтайский кр. 7                 7 0,14% 

Краснодарский кр. 404 1 2 2      134  1 1   45  590 11,73% 

Абинский р-н 16  1 1      6        24 0,48% 

Красноярский кр. 6         3      1  10 0,2% 

Ставропольский (Ор-

джоникидзевский) кр. 
157    1 1    55      15  229 4,55% 

Приморский кр.          1      1  2 0,04% 
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Виды потерь Итого 
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Дальневосточный (Ха-

баровский) кр. 
3                 3 0,06% 

Архангельская обл. 7  1       2        10 0,2% 

Астраханская обл. 27         7      3  37 0,74% 

Брянская обл. 1                 1 0,02% 

Великолукская (Псков-

ская) обл. 
2                 2 0,04% 

Владимирская обл. 1                 1 0,02% 

Вологодская обл. 11               1  12 0,24% 

Воронежская обл. 33         9      2  43 0,86% 

Горьковская (Нижего-

родская) обл. 
25 1  1      7      3  37 0,74% 

Ивановская обл. 17         1      5  23 0,46% 

Иркутская обл. 2         1        3 0,06% 

Калининская (Тверская) 

обл. 
12  1       4      1  18 0,36% 

Калужская обл. 1                 1 0,02% 

Кировская обл. 23         9   1   4  37 0,74% 

Костромская обл. 3                 3 0,06% 

Куйбышевская обл. 20         6      5  31 0,62% 

Курганская обл. 3         1      1  5 0,1% 

Курская обл. 23  1       10      8  42 0,84% 
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Виды потерь Итого 
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Ленинградская обл. 16 1        3      3  23 0,46% 

Новгородская обл. 1                 1 0,02% 

Молотовская (Перм-

ская) обл. 
14      1   1        16 0,32% 

Московская обл. 61 1  1      16 1  2  1 9  92 1,83% 

Новосибирская обл. 11         2        13 0,26% 

Кемеровская обл. 4         1        5 0,1% 

Омская обл. 4         1        5 0,11% 

Орловская обл. 26  1      1 8      1  37 0,74% 

Пензенская обл. 19 1        3      1  24 0,48% 

Ростовская обл. 146 1        38      9  194 3,86% 

Рязанская обл. 10         1      11  22 0,44% 

Самарская обл. 2                 2 0,04% 

Саратовская обл. 25         8      4  37 0,74% 

Свердловская обл. 14    1    1 6        22 0,44% 

Смоленская обл. 16   1      6   1   2  26 0,52% 

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
61       1  17   1   1  81 1,61% 

Тамбовская обл. 20         6      4  30 0,6% 

Томская обл. 1                 1 0,02% 

Тульская обл. 10         9      2  21 0,42% 

Тюменская обл.          1        1 0,02% 
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Виды потерь Итого 
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Ульяновская обл. 5        1         6 0,12% 

Уральская обл. 1                 1 0,02% 

Челябинская обл. 11         5      1  17 0,34% 

Чкаловская (Оренбург-

ская) обл. 
16  1       1     1 3  22 0,44% 

Ярославская обл. 7         5      2  14 0,28% 

Таджикская ССР 7         2      1  10 0,2% 

Кулябская обл. 1                 1 0,02% 

Ленинабадская обл. 1         2        3 0,06% 

Сталинабадская обл. 5               1  6 0,12% 

Туркменская ССР 15         3        18 0,36% 

Ашхабадская обл. 10         2        12 0,24% 

Марыйская обл. 3         1        4 0,08% 

Ташаузская обл. 1                 1 0,02% 

Чарджоуская обл. 1                 1 0,02% 

Узбекская ССР 67  1       15      5  88 1,75% 

Кара-Калпакская АССР 7         1        8 0,16% 

Андижанская обл.          5        5 0,1% 

Бухарская обл. 8  1               9 0,18% 

Кашкадарьинская обл. 1               1  2 0,04% 

Самаркандская обл. 10               2  12 0,24% 

Ташкентская обл. 25         7      1  33 0,66% 
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Ферганская обл. 16         2      1  19 0,38% 

Украинская ССР 445 5 2 3   1  1 102   1   28  588 11,69% 

Виницкая обл. 19 1       1 9      1  31 0,62% 

Волынская обл. 2                 2 0,04% 

Ворошиловградская 

(Луганская) обл. 
48         13      2  63 1,25% 

Днепропетровская обл. 43 1        12      3  59 1,17% 

Дрогобычкая обл.                    

Житомирская обл. 17         2      1  20 0,4% 

Запорожская обл. 38 1        12        51 1,01% 

Каменецк-Подольская 

обл. 
3         2      1  6 0,12% 

Киевская обл. 35 1        5      2  43 0,86% 

Кировоградская обл. 24         1        25 0,5% 

Львовская обл. 2                 2 0,04% 

Николаевская (Херсон-

ская) обл. 
28         6      2  36 0,72% 

Одесская обл. 35  1 1   1   9      6  53 1,05% 

Полтавская обл. 25   1      7      1  34 0,68% 

Ровенская обл. 1                 1 0,02% 

Сталинская (Донецкая) 

обл 
58 1        13      2  74 1,47% 
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Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 
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Сумская обл. 14         3      1  18 0,36% 

Харьковская обл. 37  1       5      6  49 0,97% 

Черниговская обл. 16   1      3   1     21 0,42% 

Место призыва не известно 48 3  1   1  2 127   4  2 2 39 219 4,35% 
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Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

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

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

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 5 029 100% 898 17,86% 487 9,68% 139 2,76% 272 5,41% 

убиты в бою 3 577 71,11% 717 14,26% 397 7,89% 115 2,29% 205 4,08% 

убиты при бомбежке  17 0,34% 6 0,12% 2 0,04% 1 0,02% 3 0,06% 

убиты осколком артиллерий-

ского снаряда  
12 0,24%         

убиты от разрыва мины 10 0,2% 5 0,1% 3 0,06%   2 0,04% 

убиты взрывом гранаты  2 0,4%         

убиты при обвале землянки 1 0,02% 5 0,1% 4 0,08%   1 0,02% 

погибли  5 0,1%         

погибли в воздушном бою 1 0,02% 1 0,02%   1 0,02%   

сгорели в танке 6 0,12% 3 0,06% 1 0,02%   2 0,04% 

умерли от ран  1 026 20,4% 125 2,49% 55 1,09% 21 0,42% 49 0,98% 

умерли после контузии 2 0,04%         

умерли естественной смер-

тью 
1 0,02%         

умерли от болезни 26 0,52% 1 0,02% 1 0,02%     

умерли от обморожения (за-

мерзли) 
4 0,08%         

расстреляны по приговору 

военного трибунала, коман-

дира воинского подразделе-

ния 

13 0,26% 3 0,06% 2 0,04%   1 0,02% 

пропали без вести 287 5,71% 31 0,62% 22 0,44% 1 0,02% 9 0,18% 

причина выбытия неизвестна 40 0,8%         
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Таблица № 6 

 

Расчет потерь по году рождения 

Год рождения 

Виды потерь Итого 
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1884 1                 1 0,02% 

1880-1885 гг. 1                 1 0,02% 

1886          2        2 0,04% 

1887 3               1  4 0,08% 

1888 1                 1 0,02% 

1889 1         2        3 0,06% 

1890 3               2  5 0,1% 

1886-1890 гг. 8         4      3  15 0,3% 

1891 2            1  1   4 0,08% 

1892 3         4        7 0,14% 

1893 7         2   1     10 0,2% 

1894 18         9   2   2  31 0,62% 

1895 74         20     1 2  97 1,93% 

1891-1895 гг. 104         35   4  2 4  149 2,96% 

1896 60         9   1   2  72 1,43% 

1897 63         10    2  12  87 1,73% 

1898 60         25   1   5  91 1,81% 

1899 49         15      3  67 1,33% 

1900 87         22   2   5  116 2,31% 

1896-1900 гг. 319         81   4 2  27  433 8,61% 
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Год рождения 

Виды потерь Итого 
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1901 50 2        18   2 1  9  82 1,63% 

1902 77         29      7  113 2,25% 

1903 78   1 1     21    1  7  109 2,17% 

1904 96 1  2      30   1   10  140 2,78% 

1905 84         31      8  123 2,45% 

1901-1905 гг. 385 3  3 1     129   3 2  41  567 11,28% 

1906 84 2        14      4 1 105 2,11% 

1907 97 2     1   31   1   6 2 140 2,78% 

1908 86  1 1      31   1  1 8 1 130 2,59% 

1909 91 1  1      30      10  133 2,65% 

1910 100 1 2       32      16 1 152 3,02% 

1906-1910 гг. 458 6 3 2   1   138   2  1 44 4 659 13,12% 

1911 110 1        30   1   13  155 3,08% 

1912 124 2       1 31  1 1  1 9 2 172 3,42% 

1913 117      1   32      18 1 169 3,36% 

1914 125 1        22   1   12  161 3,2% 

1915 122  2       25   2   7 1 159 3,16% 

1911-1915 гг. 598 4 2    1  1 140  1 5  1 59 4 815 16,2% 

1916 104  1       17      7  129 2,57% 

1917 80        1 14      7 1 103 2,05% 

1918 119 3 1     1  22      5 1 152 3,02% 

1919 98  2 1 1    1 26     1 11 1 142 2,82% 

1920 125 1     1   23 1    1 9  161 3,2% 

1916-1920 гг. 526 4 4 1 1  1 1 2 102 1    2 39 3 687 13,66% 
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Год рождения 

Виды потерь Итого 
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1921 136  2      2 35     1 10 1 187 3,72% 

1922 176   2   1   52   1   17  249 4,95% 

1923 282  1 1  1    61   1   13 1 361 7,2% 

1924 385         49 1  1  3 19 5 463 9,21% 

1925 95         24      4  123 2,45% 

1921-1925 гг. 1 074  3 3  1 1  2 221 1  3  4 63 7 1 383 27,5% 

1926 4         2      1  7 0,14% 

1927             1     1 0,02% 

1926-1930 гг. 4         2   1   1  8 0,16% 

Год рождения 

неизвестен 
99   1   1  1 174   4  3 6 21 310 6,16% 
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Таблица № 7 

 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА 
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Всего, в том числе: 153 100% 3,05% 
45 5 5 17 10 1 2 7 10 10 

112 73,2% 
29,41% 3,27% 3,27% 11,11% 6,54% 0,65% 1,31% 4,581% 6,54% 6,54% 

орден Ленина 1 0,65% 0,02%             

Орден Красного Знаме-

ни 
20 13,07% 0,4% 2 1  3    2 4 3 15 9,8% 

Орден Красной Звезды 40 26,14% 0,8% 6 1 1 4 4   3 4 5 28 18,3% 

Орден Отечественной 

войны I степени 
10 6,54% 0,2% 2      1 1 1 1 6 3,92% 

Орден Отечественной 

войны II степени 
2 1,31% 0,04% 2          2 1,31% 

медаль «За отвагу» 47 30,72% 0,93% 22 1 2 9 2 1  1   38 24,84% 

медаль «За боевые за-

слуги» 
33 21,57% 0,66% 11 2 2 1 4  1  1 1 23 15,03% 
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Наименование награды 

Военно-морской флот СССР Военно-воздушные силы РККА 

рядовой 

состав 

младший командный  

и начальствующий состав 

средний  

командный состав 
всего 

средний  

командный состав 
всего 

красно-

флотец 

старши-

на 2 ста-

тьи (мл. 

сержант) 

старши-

на 1 ста-

тьи (сер-

(сер-

жант) 

главный 

старшина 

(ст. сер-

жант) 

мл. лейте-

нант 
лейтенант 

награж

дений 

% к обще-

му числу 

награжде-

ний 

старший 

лейте-

нант 

капитан 
награ

жде-

ний 

% к обще-

му числу 

награжде-

ний 

Всего, в том числе: 
2 1 1 3 1 1 

9 5,88% 
1 2 

3 1,96% 
1,31% 0,65% 0,65% 1,96% 0,65% 0,65% 0,65% 1,31% 

Медаль «Золотая Звез-

да»  
            

орден Ленина             

Орден Красного Знаме-

ни 
    1  1 0,65% 1 1 2 1,31% 

Орден Красной Звезды    1  1 2 1,31%  1 1 0,65% 

Орден Отечественной 

войны I степени 
            

Орден Отечественной 

войны II степени 
            

медаль «За отвагу»    2   2 1,31%     

медаль «За боевые за-

слуги» 
2 1 1    4 2,61%     
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Наименование награды 

НКВД СССР Военно-политический состав  

ср. ко-

мандный 

состав 
всего 

сухопутных сил РККА ВМФ СССР 

всего 
средний командный состав 

старший команд-

ный состав 

мл. команд-

ный состав 

м
л
ад

ш
и

й
 л

е
й

т
е
н

а
н

т
 

го
сб

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

м
л

. 
л

е
й

т
е
н

а
н

т
 

л
е
й

т
е
н

а
н

т
 

с
т
. 

л
е
й

т
е
н

а
н

т
 

к
а
п

и
т
а
н

 

м
л
. 

п
о

л
и

тр
у

к
 

п
о

л
и

тр
у

к
 

ст
. 

п
о

л
и

тр
у

к
 

м
а
й

о
р

 

за
м

. 
п

о
л
и

тр
у

к
а
 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

Всего, в том числе: 
2 

2 1,31% 
1 1 2 4 1 1 4 1 1 

16 10,46% 
1,31% 0,65% 0,65% 1,31% 2,61% 0,65% 0,65% 2,61% 0,65% 0,65% 

Орден Красного Знамени     1 1       2 1,31% 

Орден Красной Звезды 1 1 0,65% 1  1 2 1  2 1  8 5,23% 

Орден Отечественной вой-

ны I степени 
1 1 0,65%      1 1   2 1,31% 

медаль «За отвагу»       1   1  1 3 1,96% 

медаль «За боевые заслуги»       1      1 0,65% 

 

Виды потерь 

Инженерно-технический состав Медицинская служба 

сухопутных и воздуш-

ных сил РККА 
всего сухопутных и воздушных сил РККА ВМФ всего 

воентех-

ник 2 ран-

га 

воентехник 

1 ранга 

награ

жде-

ний 

% к обще-

му числу 

награжде-

ний 

красно-

армеец 

старши-

на 

военфельд-

шер 

красно-

флотец 

старшина 

1 статьи 
награж-

дений 

% к обще-

му числу 

награжде-

ний 

Всего, в том числе: 
1 1 

2 1,31% 
1 1 1 1 1 

5 3,27% 
0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 

орден Ленина  1 1 0,65%        

Орден Отечественной войны I 

степени 
       1  1 0,65% 

медаль «За боевые заслуги» 1  1 0,65% 1 1 1  1 4 2,61% 
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Таблица № 8 

 

 

Годовая динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

Причина 

выбытия 

Время выбытия Итого 

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

неизвестна 
число 

потерь 

% к общему числу без-

возвратных потерь 

Всего, в том числе: 
  610 4 417     2 

5 029 100% 
 12,13% 87,83%   0,04% 

убиты в бою  397 3 179   1 3 577 71,13% 

убиты при бомбежке вражеской авиации во время воздушно-

го налета 
 6 11    17 0,34% 

убиты осколком снаряда во время артиллерийского обстрела  2 10    12 0,24% 

убиты от разрыва мины, подорвавшихся на минном поле 

(при разминировании вражеских мин), во время минометно-

го обстрела 

 4 6    10 0,2% 

убиты взрывом гранаты (от неосторожного обращения с гра-

натой) 
 1 1    2 0,4% 

убиты при обвале землянки   1    1 0,02% 

погибли   1 4    5 0,08% 

погибли в воздушном бою   1    1 0,02% 

сгорели в танке   6    6 0,12% 

умерли от ран   23 1 003    1 026 20,4% 

умерли после контузии   2    2 0,04% 

умерли естественной смертью   1    1 0,02% 

умерли от болезни   26    26 0,52% 

умерли от обморожения (замерзли)   4    4 0,08% 

расстреляны по приговору военного трибунала, командира 

воинского подразделения 
  13    13 0,26% 

пропали без вести  173 114    287 5,71% 

причина выбытия неизвестна  3 36   1 40 0,8% 
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Таблица № 9 

 

Помесячная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

 

Причина  

выбытия 

Время выбытия 

1942 год 1943 год 

д
ен

ь
 и

 м
ес

я
ц

 

в
ы

б
ы

ти
я
 н

еи
з-

в
ес

те
н

 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

д
ен

ь
 и

 м
ес

я
ц

 

в
ы

б
ы

ти
я
 н

е-

и
зв

ес
те

н
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

д
ен

ь
 и

 м
ес

я
ц

 

в
ы

б
ы

ти
я
 н

е-

и
зв

ес
те

н
 

Всего, в том числе: 
15 301 167 105 20 2 1 536 2 256 232 65 94 25 105 73 28 1 2 2 

0,3% 5,99% 3,32% 2,09% 0,4% 0,04% 30,54% 44,87% 4,61% 1,87% 0,02% 0,5% 2,09% 1,45% 0,56% 0,02% 0,04% 0,04% 

убиты в бою 4 175 123 76 17 2 1 317 1 693 147 9 5 1  5 2   1 

убиты при бомбеж-

ке вражеской авиа-

ции во время воз-

душного налета 

3  1 1 1  2 6 2 1         

убиты осколком 

снаряда во время 

артиллерийского 

обстрела 

 1  1   1 8 1          

убиты от разрыва 

мины, подорвав-

шихся на минном 

поле (при размини-

ровании вражеских 

мин), во время ми-

нометного обстрела 

 1 3      2 4         

убиты взрывом гра-

наты (от неосто-

рожного обращения 

с гранатой) 

  1      1          
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Причина  

выбытия 

Время выбытия 

1942 год 1943 год 

д
ен

ь
 и

 м
ес

я
ц

 

в
ы

б
ы

ти
я
 н

еи
з-

в
ес

те
н

 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

д
ен

ь
 и

 м
ес

я
ц

 

в
ы

б
ы

ти
я
 н

е-

и
зв

ес
те

н
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

д
ен

ь
 и

 м
ес

я
ц

 

в
ы

б
ы

ти
я
 н

е-

и
зв

ес
те

н
 

убиты при обвале 

землянки 
        1          

погибли      1    1 1       2  

сгорели в танке       6            

умерли от ран        137 456 65 43 86 22 102 68 24    

умерли после кон-

тузии 
      1 1           

умерли естествен-

ной смертью 
       1           

умерли от болезни       3 10 4 5 1 2 1      

умерли от обморо-

жения (замерзли) 
       4           

расстреляны по 

приговору военного 

трибунала, коман-

дира воинского 

подразделения 

      8 5           

пропали без вести 8 108 33 24   53 61           

причина выбытия 

неизвестна 
 1 1 1   8 11 8 2 2  2  2 1  1 
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Таблица № 10 

 

Ежесуточная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

август 1942 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:          3         1  9      1 1     15 

убиты в бою                   1  1      1 1     4 

убиты при бомбежке           3                       3 

пропали без вести                     8            8 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

сентябрь 1942 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:   1       1                           1 9 17 7 40 6 7 28 10 1 4 168 300 

убиты в бою  1    1              1 5 11 4 38 4 3 25 4 1 1 76 175 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

                    1           1 

убиты от разрыва 

мины 
                       1        1 

умерли от ран                       3 1  2 3  1   5 15 

пропали без вести                     3 3 2 1  1 3 5  3 87 108 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

октябрь 1942 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 3 4 13 1 3 7 7 11 5 7 4 2   4 3   2 5 1 2   6 1 3 15 23 7   1   10 17 167 

убиты в бою 1 2 13  3 6 3 7 3 6 4 2   2  1 4  2  4 1 2 15 20 5  1  9 7 123 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации 

во время воздушного 

налета 

      1                          1 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

1     1                1           3 

убиты взрывом гра-

наты (от неосторож-

ного обращения с 

гранатой) 

                         1       1 

умерли от ран   1      1          1        1      1 5 

пропали без вести 1 1     3 3 2 1    4 1  1  1   1  1  1 2    1 9 33 

причина выбытия 

неизвестна 
   1                             1 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

ноябрь 1942 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 2   1 1 2 5 1   2   1   17 1       3 1 3   1       32 30   1   1 105 

убиты в бою   1  2 4     1  3     2 1 1      32 28  1   76 

убиты при бомбежке              1                   1 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

                              1 1 

умерли от ран                            2     2 

пропали без вести 2   1  1 1  2    13 1    1  1  1          24 

причина выбытия 

неизвестна 
                   1            1 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

декабрь 1942 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:     1     1 1 1   2    1 2 2  1   1 1  5    20 

убиты в бою          1 1    1    1 2 2  1   1 1  5  1  17 

убиты при бомбежке             1                     1 

погибли                1                  1 

умерли от ран      1                            1 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

январь 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 2 1         1 1   2 4 163 130 67 27 7 15 10 5 5 9 15 10 5 8 82 179 352 247 90 83 16 1536 

убиты в бою       1 1  2 3 152 114 57 24 5 9 2 5 3  10 7 2 2 74 159 319 229 76 57 4 1317 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации 

во время воздушного 

налета 

               1    1             2 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

                 1               1 

сгорели в танке                           6      6 

умерли от ран  1           6 1 6 2  3 5   6 3 1 2 5 6 10 25 17 14 24  137 

умерли после конту-

зии 
                              1  1 

умерли от болезни  1                1             1  3 

расстреляны по при-

говору военного три-

бунала, командира 

воинского подразде-

ления 

             1 1 1    1       2 2     8 

пропали без вести           1 5 15 3   3 1   3 2 2 1 1 1  3 1   11 53 

причина выбытия 

неизвестна 
1                         1 2 3    1 8 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

февраль 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 181 143 73 42 127 51 45 22 26 18 58 382 145 188 135 53 64 73 77 29 28 61 66 49 29 43 32 14 3 2257 

убиты в бою 156 126 50 32 117 34 26 7 12 5 40 336 102 145 98 18 49 54 60 21 17 47 38 33 12 33 21 4 1 1694 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации 

во время воздушного 

налета 

          4 2                  6 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

          1    1     1 1 3      1  8 

умерли от ран  21 15 19 9 8 14 14 13 12 12 13 14 32 35 25 33 15 19 16 7 9 11 28 15 17 10 10 9 1 456 

умерли после конту-

зии 
                       1      1 

умерли естественной 

смертью 
            1                 1 

умерли от болезни 1  1 1 1 1 3 1     1                 10 

умерли от истощения                               

умерли от обмороже-

ния (замерзли) 
  1   1 1      1                 4 

расстреляны по при-

говору военного три-

бунала, командира 

воинского подразде-

ления 

2     1 1                      1 5 

пропали без вести 1 1 2  1     1  29 8 6 10 1     1         61 

причина выбытия 

неизвестна 
 1      1 2   1  2 1 1   1        1   11 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

март 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 10 24 13 12 6 4 5 3 21 35 23 6 9 6 5 4 7 4 5 4 4     4 6 4 2     1 2 3 232 

убиты в бою 5 13 4 11 1 2 2 2 18 30 18 5 5 2 2 2 3 1 1 1 2   3 6 4 1    1 2 147 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации 

во время воздушного 

налета 

                  2              2 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

             1                   1 

убиты от разрыва 

мины, подорвавших-

ся на минном поле 

(при разминировании 

вражеских мин), во 

время минометного 

обстрела 

      1                       1   2 

убиты взрывом гра-

наты (от неосторож-

ного обращения с 

гранатой) 

         1                       1 

убиты при обвале 

землянки 
         1                       1 

погибли                         1         1 

умерли от ран  5 10 9 1 4 1 1 1 3  5 1 3 2 3 2 4 3 2 3 2            65 

умерли от болезни     1  1   1    1                   4 

причина выбытия 

неизвестна 
 1    1    2   1              1    1 1 8 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

апрель 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о

 з
а

 м
ес

я
ц

 

Всего, в том числе: 6     1 2   3 4   5 1 1 1     2   4 1 6  1 2 5     2 1 6 11   65 

убиты в бою 2         1              2   2  1 1  9 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации 

во время воздушного 

налета 

                 1              1 

убиты от разрыва 

мины, подорвавших-

ся на минном поле 

(при разминировании 

вражеских мин), во 

время минометного 

обстрела 

2                  1   1          4 

погибли в воздушном 

бою 
                   1            1 

умерли от ран  2   1 2  2 3  2  1 1   2  3  4   1 3    1 5 10  43 

умерли от болезни       1 1  1 1         1            5 

причина выбытия 

неизвестна 
         1             1         2 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

май 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 2 8 4 4 3 7 1 13 4 3 4 3 3 1 4 1 1 4 1 1 4 4 1 3 2  1 1 1 4 1 1 94 

убиты в бою 1 2      1  1                       5 

умерли от ран  1 6 4 4 3 6 1 12 4 2 4 3 3 1 3 1 1 4 1 1 4 4 1 1 2  1 1 1 4 1 1 86 

умерли от болезни               1                  1 

причина выбытия 

неизвестна 
     1                  1         2 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июнь 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 1 1 1   1  4  2 1  1 2 1 1  1     1 1 1 2  2    25 

убиты в бою                        1        1 

умерли от ран  1 1 1   1  3  2 1  1 1 1 1  1     1 1 1 2  2    22 

умерли от болезни        1      1                  2 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июль 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:  3   1 2   2 1  1   2 1 1 2 3    2 5 11 12 8 11 16 10 10 1 105 

умерли от ран   2   1 2   2 1  1   2 1 1 2 3    1 5 11 12 8 11 16 10 10  102 

умерли от болезни                       1          1 

причина выбытия 

неизвестна 
 1                              1 2 

 

 

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
 

Всего, в том числе: 9 2 5 2 2 3  3 4 6 2 2 1 3 1 1 1 1 2 3 4 4 1  1 1 1  5 2   73 

убиты в бою            1     1     3           5 

умерли от ран  9 2 5 2 2 3  3 4 6 2 1 1 3 1 1 1 1 2 3 4 1 1  1 1 1  5 2   68 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

сентябрь 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:  1 1   2 3 2 1 6 1 3 1 2 1 3  1            1  29 

убиты в бою          2                      2 

умерли от ран   1 1   2 3 2  2 1 3 1 2 1 3  1            1  24 

причина выбытия 

неизвестна 
        1 2                      3 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

декабрь 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:           1                      1 

причина выбытия 

неизвестна 
          1                      1 
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Таблица № 11 

 

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

 

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Азербаджанская ССР 462 11 2,38% 11 6 1  2 2    

Нахичеванская АССР 13            

Нагорно-Карабахская авт. 

обл. 
20            

Армянская ССР 394 2 0,25% 1    1  1   

Белорусская ССР 32 5 15,625% 5 2    1 2   

Витебская обл. 6            

Гомельская обл. 5 2 40% 2     1 1   

Минская обл. 9 1 11,11% 1      1   

Могилевская обл. 7 2 28,57% 2 2        

Полесская обл. 5            

Грузинская ССР 658 10 0,15% 10  5 1 1 2 1   

Абхазская АССР 49     3       

Аджарская АССР 18     1       

Юго-Осетинская авт. обл. 11            

Казахская ССР 89 2 2,25% 1     1  1  

Акмолинская обл. 9            

Актюбинская обл. 7 1 14,29% 1       1  

Алма-Атинская обл. 8            

Восточно-Казахстанская 

обл. 
4            

Гурьевская обл. 1            

Джамбулская обл. 9            

Западно-Казахстанская 

обл. 
1            



100 

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Карагадинская обл. 7            

Кзыл-Ординская обл. 3            

Кустанайская обл. 4            

Павлодарская обл. 4            

Северо-Казахстанская 

обл. 
9 1 11,11% 1     1    

Семипалатинская обл.  7            

Южно-Казахстанская обл. 16            

Карело-Финская ССР 1            

Киргизская ССР 20 2 10% 2 2        

Джалал-Абадская обл. 1            

Иссык-Кульская обл. 1            

Ошская обл. 1            

Тянь-Шаньская обл. 2            

Фрунзенская обл. 15 2 13,33% 2 2        

Латвийская ССР 1            

Молдавская ССР 8 1 12,5% 1     1    

РСФСР 2 439 1 516 62,16% 1 607 1 252 85 160 33 67 8  1 

Башкирская АССР 27 16 59,26% 16 15  1      

Бурят-Монгольская АССР 1 1 100% 1 1        

Дагестанская АССР 126 77 61,11% 83 56 5 17 3 2    

Кабардино-Балкарская 

АССР 
40 28 70% 30 21 2 6   1   

Калмыцкая АССР 8 2 25% 2   1  1    

Коми АССР 4 2 50% 2 1  1      

Крымская АССР 48 25 52,08% 28 19 1 4 1 2 1   

Марийская АССР 15 2 13,33% 2    1 1    

Мордовская АССР 19 12 63,16% 13 11 1 1      

Немцев Поволжья АССР 3 3 100% 3 2  1      
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Северо-Осетинская АССР 134 9 6,72% 9  6   1 1  1 

Татарская АССР 26 17 65,39% 19 15 1 2 1     

Удмуртская АССР 13 12 92,31% 12 11  1      

Чечено-Ингушская АССР 57            

Чувашская АССР 23 15 65,22% 15 13 1 1      

Якутская АССР 1 1 100% 1  1       

Адыгейская автономная 

обл. 
28 5 17,86% 5 2 1  1 1    

Еврейская автономная 

обл. 
1            

Карачаево-Черкесская ав-

тономная обл. 
9 6 66,67% 7 5  1   1   

Алтайский кр. 7 7 100% 7 6 1       

Краснодарский кр. 590 400 67,8% 407 356 13 32  6    

Абинский р-н 24 5 20,83% 5 4  1      

Красноярский кр. 10 9 90% 9 7   1 1    

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
229 153 66,81% 161 132 3 13 6 6    

Приморский кр. 2            

Дальневосточный (Хаба-

ровский) кр. 
3 3 100% 5 2  2   1   

Архангельская обл. 10 5 50% 5 4   1     

Астраханская обл. 37 31 83,78% 31 26 2 2 1     

Брянская обл. 1 1 100% 1 1        

Великолукская (Псков-

ская) обл. 
2 1 50% 1 1        

Владимирская обл. 1 1 100% 3  1 1  1    

Вологодская обл. 12 10 83,33% 10 9 1       

Воронежская обл. 43 22 51,16% 22 18  1 1 2    
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Горьковская (Нижегород-

ская) обл. 
37 30 81,08% 33 23 3 5 1 1    

Ивановская обл. 23 15 65,22% 15 13   1 1    

Иркутская обл. 3  0,02%          

Калининская (Тверская) 

обл. 
18 11 61,11% 12 10  1  1    

Калужская обл. 1 1 100% 1 1        

Кировская обл. 37 26 70,27% 27 24 1 1  1    

Костромская обл. 3 3 100% 3 2  1      

Куйбышевская обл. 31 27 87,1% 29 23 2 2 1 1    

Курганская обл. 5 4 80% 5 3 1 1      

Курская обл. 42 24 57,14% 27 20 1  2 4    

Ленинградская обл. 23 13 56,52% 16 11 1 2 1 1    

Новгородская обл. 1 1 100% 2 1    1    

Молотовская (Пермская) 

обл. 
16 14 87,5% 15 13 1   1    

Московская обл. 92 75 81,52% 91 48 11 21 4 7    

Новосибирская обл. 13 7 53,85% 8 5 1 2      

Кемеровская обл. 5 3 60% 4 2 1 1      

Омская обл. 5 5 100% 4 3    1    

Орловская обл. 37 27 72,97% 29 24 1   3 1   

Пензенская обл. 24 3 12,5% 3  1   2    

Ростовская обл. 194 129 66,5% 135 110 7 12 3 2 1   

Рязанская обл. 22 9 40,91% 10 6 1 2  1    

Самарская обл. 2 2 100% 2   2      

Саратовская обл. 37 35 94,6% 36 32 1 3      

Свердловская обл. 22 18 81,82% 23 15 2 3 1 2    

Смоленская обл. 26 20 76,92% 22 15 2 2  3    
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
81 47 58,03% 50 38 4 4 1 3    

Тамбовская обл. 30 19 63,33% 19 19        

Томская обл. 1 1 100% 1 1        

Тульская обл. 21 20 95,24% 20 17 1   2    

Тюменская обл. 1            

Ульяновская обл. 6 4 66,67% 4 4        

Уральская обл. 1            

Челябинская обл. 17 15 88,24% 18 8 2 3  4 1   

Чкаловская (Оренбург-

ская) обл. 
22 17 77,27% 17 13  2 1 1    

Ярославская обл. 14 11 78,57% 11 10  1      

Таджикская ССР 10            

Кулябская обл. 1            

Ленинабадская обл. 3            

Сталинабадская обл. 6            

Туркменская ССР 18            

Ашхабадская обл. 12            

Марыйская обл. 4            

Ташаузская обл. 1            

Чарджоуская обл. 1            

Узбекская ССР 88 4 4,55% 4  3   1    

Кара-Калпакская АССР 8 1 12,5% 1  1       

Андижанская обл. 5            

Бухарская обл. 9            

Кашкадарьинская обл. 2            

Самаркандская обл. 12 2 16,67% 2  1   1    

Ташкентская обл. 33 1 3,03% 1  1       

Ферганская обл. 19            
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Украинская ССР 587 225 38,33% 245 166 9 13 11 31 14 1  

Виницкая обл. 31 3 9,68% 4 1   1 1 1   

Волынская обл. 2 1 50% 1 1        

Ворошиловградская (Лу-

ганская) обл. 
63 24 38,1% 26 19 1 2 2  1 1  

Днепропетровская обл. 59 15 25,42% 16 6 2  5 2 1   

Житомирская обл. 20 4 20% 4 2    1 1   

Запорожская обл. 51 24 47,06% 28 19  1 1 6 1   

Каменецк-Подольская 

обл. 
5            

Киевская обл. 43 7 16,28% 7 5 1   1    

Кировоградская обл. 25 15 60% 16 14  1      

Львовская обл. 2            

Николаевская (Херсон-

ская) обл. 
36 30 83,33% 34 27 2 2 1 1 1   

Одесская обл. 53 42 79,25% 49 26 1 4  13 5   

Полтавская обл. 34 3 8,82% 3 1  1 1     

Ровенская обл. 1 1 100% 1      1   

Сталинская (Донецкая) 

обл 
74 34 45,95% 35 27 2 2  3 1   

Сумская обл. 18 1 5,56% 1     1    

Харьковская обл. 49 5 10,2% 5 5        

Черниговская обл. 21 14 66,67% 15 13    1 1   

Место призыва не известно 222 17 7,66% 17    17     

ИТОГО 5 030 1 795 35,69% 1 904 1 428 103 174 65 106 26 2 1 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

на территории станицы Шапсугская (центр, гражданское кладбище) 

1 

Аболымов (Аба-

лымов, Аболимов) 

Алексей Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

25об, оп. А-83627, д. 

2080, л. 43, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 4, 

с. 111)  

Чебоксарским 

(Аликовским) 

РВК Чуваш-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1920 (1914, 

1921), с. Рус-

ская Сорма (с. 

Русково) Али-

ковского р-на 

Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 26 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 24 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

(по другим данным: убит 9 

марта 1943 г. в бою в районе 

ст-цы Шапсугской, похоронен 

в 4 километрах севернее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.04.1943 № 15170) 

жена – Аболыше-

ва Анна Петровна 

(Чувашская 

АССР, Аликов-

ский р-н, с. Рус-

ская Сорма), мать 

– Аболемов Улья-

на (Чувашская 

АССР, Аликов-

ский р-н, с. Руско-

во) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 3) ошибочно ука-

зано воинское звание – ст. 

лейтенант 

2 

Абдулаев Ибрагим 

Жан (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 45, оп. 18003, д. 

857, л. 74)  

Андижанским 

ГВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 362 

зап. с.п. 56 

армии, п/п 

11280 

1923, г. Ан-

дижан Узбек-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 28 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг., извещения боевых 

частей от 24.05.1945 № 70616) 

отец – Хиджаев 

Абдулла (Узбек-

ская ССР, Ан-

дижанская обл., г. 

Андижан, ул. 

Кзыл-Кааши, д. № 

52) 

ст-ца Шапсугская, № 5  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Абду-

анев Ж. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3 

Абдулаев Юсуп 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1547, л. 50, 

оп. 818883, д. 1147, 

л. 56, оп. А-69698, д. 

1, л. 15, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

43-44)  

Кумторка-

линским РВК 

(Махачкалин-

ским ГВК) 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1899, с. Ленин-

кент Ленинско-

го с/с Кумтор-

калинского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 21 августа 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской, попал в плен и был 

направлен в концлагерь шта-

лаг IV B, в котором умер (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 30.10.1942 № 30269, 

донесения о военнопленных 

б/д б/№, от 04.08.1945 № 

121002) 

жена – Абдулаева 

(Дагестанская 

АССР, Кумторка-

линский р-н, Ле-

нинский с/с, с. 

Ленинкент) 

ст-ца Шапсугская, № 6  

4 

Абдуразаков Ма-

гомед (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563784, д. 16, 

л. 38об, оп. 594259, 

д. 14, л. 166) 

Гунибским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

591 с.п. 176 

с.д., в/ч 

09246 

1911, с. Рагуд-

жа Гунибского 

р-на Дагестан-

ской АССР  

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

07.05.1947 № 1117, донесения 

послевоенного периода от 

06.02.1947 № 1333) 

Абдуразакова-

Магомедова Ис-

ламилад (Даге-

станская АССР, 

Гунибский р-н, с. 

Рагуджа) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 7) ошибочно ука-

зано воинское звание - мл. 

сержант 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Абчаразаков 

5 

Абкарян (Абгарян) 

Гурген Карапето-

вич (Абкарли Гур-

гил Карапетович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 642, л. 

165об, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 48)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 526 

с.п. 89 с.д. 

1922 (1923), с. 

Ихтила Ахал-

калакского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 11 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 10.09.1946 № 75269) 

мать – Абкарян 

(Абгарян) Варта-

нуш (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н. с. Ихти-

ла) 

в поименных списках захоронений 

(ст-ца Шапсугская, № 8) ошибочно 

указана фамилия – Абкарьян; 

ст. Шапсугская, ул. Речная, Воин-

ское госпитальное кладбище, № 1  

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-
нения в ст-це Шапсугской, на 

мемориальной плите ошибочно 

указана фамилия - Абдалян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

6 

Абрамович Влади-

мир Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 114, 

оп. 18002, д. 1558, л. 

47, 59)  

Пластунским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

кавалерист 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1923, м. То-

машполь Плас-

стуновского р-

на Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 (14) февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 08.03.1943 № 

7778, извещения боевых ча-

стей от 09.10.1944 № 83788) 

мать – Абрамович 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Пластуновский р-

н, м. Томашполь) 

 

7 

Абулашвили Васи-

лий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

33)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 4 

горн. с.п. 56 

армии 

с. Джугаани 

Сигнахского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 3 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 11 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Абулашви-

ли Мария (Гру-

зинская ССР, Сиг-

нахский р-н, с. 

Джугаани) 

 

8 

Авакумян Савад 

Саркисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

43)  

Мегринским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 124 

зап. с.п. 216 

с.д. 

1895, с. Каир 

Мегринского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 27 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

жена – Авакумян 

Наташа Мкрты-

чевна (Армянская 

ССР, Мегринский 

р-н, с. Каир) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 13) ошибочно 

указана фамилия – Ава-

кимян  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Авакимян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

9 

Авакян Кегам (Ке-

чам) Макартыче-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

112, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 124)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Карким 

Аштаракского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Авакян 

Макруш Арсенов-

на (Армянская 

ССР, Аштарак-

ский р-н, с. 

Карким) 

в поименных списках захороне-

ний (ст-ца Шапсугская, № 14) 
ошибочно указано имя – Кечим; 

в Книге памяти Краснодарского 
кр. (т. 8) ошибочно указана дата 

выбытия – 07.02.1942 г.  

фамилия увековечена на мемо-
риальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Шапсугской 

10 

Авашнян Семен 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 76)  

Пафальским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Ниж-

ний Гуйт 

Пафальского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Григориян 

Набат Астаховна 

(Армянская ССР, 

Пафальский р-н, с. 

Нижний Гуйт) 

 

11 

Авдальян Хачатур 

Аратюнович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 80)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Норо-

шен Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Авдальян 

Мояксин (Армян-

ская ССР, Артик-

ский р-н, с. Норо-

шен) 

 

12 

Аведусьян Рапаил 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 80)  

Паштарским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Карпи 

Паштарского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Аведусьян 

Исиди (Армянская 

ССР, Паштарский 

р-н, с. Карпи) 

 

13 

Аветесян Гайк Пар-

фенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, л. 

83об, ВК Республики 

Армения, ф. Мегрин-

ский РВК, оп. 1957, д. 

инв. 3, л. 122)  

Паштарским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Ушако-

во Паштарско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

извещенияч боевых частей) 

жена – Аветесян 

Аловид (Армян-

ская ССР, 

Паштарский р-н, 

с. Ушаково) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

14 

Авскилян Савад 

Сорывович (Ава-

келян Савад Са-

рывович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 30, ВК 

Республики Арме-

ния, ф. Мегринский 

РВК, оп. 1957, д. 

инв. 3, л. 49) 

Мегринским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 124 

зап. с.п. 216 

с.д. 

1895, с. Калер 

Мегринского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 27 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 6 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещенияч боевых частей от 

02.1943 № 021) 

жена – Авскилян 

Шумафор Мкрты-

чевна (Армянская 

ССР, Мегринский 

р-н, с. Калер) 

 

15 

Агаджаньян Алек-

сандр Макарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 114)  

Кутаисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Черни 

Кутаисского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Агаджань-

ян Сероп Наза-

ровна (Армянская 

ССР, Кутаисский 

р-н, с. Черни) 

 

16 

Агаев Алибаба 

Амедович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 114)  

Октябрьским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Агаева 

Кейна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 18) ошибочно 

указаны отчество – Ахмед 

оглы, дата выбытия – 

12.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

17 

Агаев Мустафа 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 76)  

Джапарид-

зевским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

старший 

сержант 

писарь 691 

с.п. 383 с.д. 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Макаградзе 

Паджан (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Пейский 

переулок, д. № 7) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

18 

Оганесян (Агаме-

сян) Сергей Богда-

сарович (Багдаса-

рович, Пагдасаро-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 410, л. 

222об, оп. 11459, д. 

209, л. 419, ф. 58, оп. 

682526, д. 393, л. 

201-201об, оп. А-

83627, д. 2080, л. 35)  

Степанокерт-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР в 1938 г. 

старший 

лейте-

нант 

(воен-

техник 2 

ранга) 

помощник 

командира 

роты по тех-

нической 

части (ко-

мандир тан-

ка) 62 отд. 

танк. бат-на. 

8 отд. гв. стр. 

бр.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1919, с. 

Кышлокенд г. 

Степанокерт 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение 

брюшной полости, кропопо-

теря) 17 февраля 1943 г. в 747 

ППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Шапсугской, могила № 

18 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.08.1944 № 

030307, от 05.10.1944 исх. 

1480507, книга погребения за 

1942-1945 гг., приказ ВС 47 

Армии от 03.03.1943 № 16/н) 

мать – Аганесян 

(Азербайджанская 

ССР, г. Степано-

керт, с. Кышло-

кенд) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 19) ошибочно 

указаны фамилия – 

Аганесян, год смерти – 

1944 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

19 

Агеев Иван Лав-

рентьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 39)  

Ворошилов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 66 

с.п. 61 с.д. 

1902, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 15 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 17 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Агеева 

Наталья (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Заинский р-

н, Александров-

ский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 23  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

20 

Агоян Сумбат 

Акопович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 79об)  

Кутаисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Ромос 

Кутаисского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Агоян 

(Армянская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Ромос) 

 

21 

Адамов Ник. Ни-

кифорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 6, 

17)  

Сухумским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1922, г. Сухуми 

Сухумским 

ГВК Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

мать – Адамова З. 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Сухуми) 
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Дополнительная инфор-
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

22 

Адлейбо Шалико 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 83)  

Гудаутским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1907, с. Квита-

ули Гудаутско-

го р-на Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 3 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566) 

жена – Адлейбо 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Гудаутский р-н, с. 

Квитаули) 

 

23 

Азизов Урустан 

Абасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 81)  

Астрахан-

Базарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

санитар 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1904, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 28 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566) 

жена – Азизова 

Ахабарли (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, Астрахан-

Базарский р-н, с. 

Кизимаби) 

 

24 

Айвазян Ншан 

Арменакович 

 красно-

армеец 

 1924 02.03.1943  ст-ца Шапсугская, № 30  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Айвозян А.А. 

25 

Айпаев Курн 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 12, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 1, с. 60)  

Енотаевским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1899, с. Серо-

глазки Енота-

евского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1789) 

жена – Айпаева А. 

(Сталинградская 

обл., Енотаевский 

р-н, с. Сероглазки) 

в Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 1) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Шапшунская 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

26 

Акибаров Абабкар 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

36)  

Джаларсу-

букским 

(Долкудун-

ским) РВК 

Андижанской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

водитель 

танка 151 

танк. бр. 

1914, Сулак-

матский с/с р-

на Джала Рсу-

бук Андижан-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 9 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 14 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

отец – Акибаров 

Инахан (Узбек-

ская ССР, Ан-

дижанская обл., р-

н Джала Рсубук, 

Сулакматский с/с, 

колхоз им. Воро-

шилова) 

 

27 

Акимченко Кузьма 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 113)  

Сталинград-

ским ГВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1899, Товар-

ковский р-н 

Тульской обл., 

беспартийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Акимченко 

(Тульская обл., 

Товарковский р-н, 

рудник Каганови-

ча, д. 17) 

 

28 

Акованцев (Ако-

венцев) Даниил 

(Данил) Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 33 

оп. 682525, д. 249, л. 

489об, 541-541об, ф. 

56, оп. 12220, д. 107, 

л. 174, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36)  

Коротояк-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 03.08. 

1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 665 

с.п. 216 с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1900, с. Петро-

павлавка 

Острогожского 

р-на Воронеж-

ской обл. 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 370, приказ ВС 

47 Армии Закавказского 

фронта от 02.11.1942 № 579/н) 

жена – Акованце-

ва Анастасия Ил-

ларионовна (Во-

ронежская обл., 

Коротоякский р-н, 

Петровский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

30) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

29 

Акопьян Айк Ада-

мович (Аик Ади-

мович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 83, оп. 18003, д. 

983, л. 177)  

Паштарин-

ским (Пашта-

ракским) РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Кун 

Паштаринского 

(Паштаракско-

го) р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566, извещенияч боевых ча-

стей от 10.05.1945 № 60634) 

жена – Акопьян 

Мокруго (Армян-

ская ССР, Пашта-

ринский (Пашта-

ракский) р-н, с. 

Кун) 
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30 

Акопьян Мисак 

Сукасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 79об, ВК 

Республики Арме-

ния, ф. Абовянский 

ОГВК, д. 1, 2, 3, 4, 

4а, 5 т.1, л. 26)  

Котайским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Баштух 

Котайского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

извещенияч боевых частей) 

жена – Акопьян 

(Армянская ССР, 

Котайский р-н, с. 

Баштух) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсугская, 

№ 35) ошибочно указаны 

фамилия, имя – Акопян Ми-

сан, 1912 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Шапсугской, на мемориаль-

ной плите ошибочно указана 

фамилия – Акопян 

31 

Акопян Нагонет 

Петросавич (Наго-

пет Петросович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

38, ВК Республики 

Армения, ф. Або-

вянский ОГВК, д. 1, 

2, 3, 4, 4а, 5 т.1, л. 

76)  

Котайским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1894, с. Кану-

таны Котайско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 15 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещенияч боевых частей от 

02.1943 № 063) 

жена – Акопян Н. 

(Армянская ССР, 

Котайский р-н, с. 

Канутаны) 

 

32 

Алавердиев Гассан 

Изович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 36)  

Накертским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1895, с/с Кахты 

Накерского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 6 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 14 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Изоева 

Сапран (Армян-

ская ССР, Накерт-

ский р-н, с/с Ках-

ты) 

 

33 

Алавердян Амоян 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

75об)  

Микоянов-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1921, с. Эльпи 

г. Микоян Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

отец – Алавердян 

Зурабинин Орило-

вич (Армянская 

ССР, г. Микоян, с. 

Эльпи) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

34 

Александрин Ти-

мофей Филиппо-

вич (Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 6, с. 341) 

Петровским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

старши-

на 

 1915, д. Мор-

довка Петров-

ского р-на Там-

бовской обл. 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 39; в 

Книге памяти Тамбовской 

обл. (т. 6) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст. Шапшучская 

35 

Александров Алек-

сей Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

594260, д. 86, л. 106, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 193, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 75, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 1, с. 75)  

Астрахан-

ским ГВК 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

691 с.п. 383 

с.д. 

1905, г. Астра-

хань, беспар-

тийный 

Умер от ран 28 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253, донесения 

послевоенного периода от 

14.06.1948 № 5984) 

жена – Алексан-

дрова Зинаида 

Васильевна (г. 

Астрахань, 3-й 

район, ул. Кругло-

ва, д № 39) 

ст-ца Шапсугская, № 40  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 

36 

Александров Ми-

хаил Степанович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1290, л. 

76, 77-77об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 583, л. 

58, оп. А-83627, д. 

216, л. 3об, оп. 

18003, д. 178, л. 236)  

Орджоникид-

зевским (Ок-

тябрьским) 

РВК г. Ро-

стов-на-Дону 

06.06.1942 г. 

красно-

армеец 

минометчик 

4 стр. роты 

890 горн. с.п. 

242 горн. 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1898, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Ранен 12.08.1943 г., умер от 

ран (пулевое ранение левого 

бедра и левой голени, газовая 

гангрена) 17 августа 1943 г. в 

79 ХППГ, похоронен на брат-

ском кладбище ст-цы Шапсуг-

ской, могила № 13 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32514, алфавит-

ная книга умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг., из-

вещения боевых частей от 

29.01.1945 № 9744, приказ 242 

гв. сд 18 А Северо-

Кавказского фронта от 

06.08.1943 № 25/н) 

жена – Алексан-

дрова Валентина 

Григорьевна (г. 

Ростов-на-Дону, 

ул. ул. Нижего-

родская, д. № 36, 

кв. № 2) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

37 

Александров Ни-

колай Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об)  

Октябрьским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1917, г. Бологое 

Московской 

обл., член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 17 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Алексан-

дрова Е.В. (Мос-

ковская обл., г. 

Бологое, ул. 2-я 

Замайка, д. № 3) 

 

38 

Алексеев Михаил 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

75об, Книга памяти. 

Владимирская об-

ласть. Том 6, с. 224)  

Петушенским 

РВК Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1904, с. Кост-

рово Петушен-

ского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Алексеева 

Анна Михайловна 

(Московская обл., 

Петушенский р-н, 

с. Кострово) 

 

39 

Алексеев Яков 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 19, Книга 

памяти. Новгород-

ская область. Том 

16, с. 60)  

Окуловским 

РВК Ленин-

градской обл. 

красно-

армеец 

вычислитель 

547 арм. гау-

бичного арт. 

полка РГК 37 

армии 

1918 (1919), д. 

Корытница 

Окуловского р-

на Ленинград-

ской обл. 

Убит при бомбардировке 11 

февраля 1943 г., похоронен в 

ст-це Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

01.03.1943 № 6596) 

жена –Алексеева 

А.Б. (Ленинград-

ская обл., Окулов-

ский р-н, д. Ко-

рытница) 

ст-ца Шапсугская, № 42  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

40 

Аленцев Василий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 41, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 25, с. 

75)  

Малинским 

РВК Москов-

ской обл. 

старший 

сержант 

старший пи-

сарь 647 с.п. 

216 с.д. 

1907, д. Косто-

марь Малин-

ского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.11.1942 № 

32373) 

жена – Аленцева 

(Московская обл., 

Малинский р-н, д. 

Костомарь) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

41 

Алещенко Петр 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

27)  

 красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

 Умер от ран (проникающее 

ранение грудной клетки, от-

крытый пневмоторакс) 30 ян-

варя 1943 г. в 747 ППГ, похо-

ронен на кладбище ст-цы 

Шапсугской, братская могила 

№ 2 (книга погребения за 

1942-1945 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Алещенко П.Ф. 

42 

Алиев Магомед 
(Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 4, с. 153) 

Кайтагским 

РВК Даге-

станской 

АССР 10.03. 

1940 г. 

красно-

армеец 

 1903, с. Ахмед-

кент Кайтаг-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР 

Убит 19 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

  

43 

Алиев Мухтармет 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 76)  

Ванским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1910, с. Кирово 

Ванского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

родных нет  

44 

Али Султанов 

Сайнудин Давидо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

42об)  

Буйнакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

с. Акой-Тала 

Буйнакского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 9 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Султанова 

(Дагестанская 

АССР, Буйнак-

ский р-н, с. Акой-

Тала) 

 

45 

Алифиренко 

(Олифиренко) Ан-

дрей Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 7, 

18, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 18)  

Пятигорским 

ГВК Ставро-

польского кр. 

курсант пулеметчик 

пулеметной 

роты 103 отд. 

стр. бр.  

1920, г. Пяти-

горск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

жена – Алифирен-

ко М.В. (Ставро-

польский край, г. 

Пятигорск, ул. 

Дзержинского) 

ст-ца Шапсугская, № 51 



117 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

46 

Алоев Рашид Бах-

ситович (Бажино-

вич, Бакситович, 

Бахинович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 583, л. 58, 

оп. А-83627, д. 216, 

л. 3об, Книга памя-

ти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 1, с. 35, 

350-351)  

Нальчинским 

ГВК в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

штрафного 

бат-на 242 

горн. с.д. 

1925, с. Чегем-

II Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 29.07.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

левого бедра, стопы, касатель-

ное ранение правого плеча без 

повреждения кости, газовый 

сепсис) 1 августа 1943 г. в 79 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

могила № 8 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32514, алфавитная 

книга умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг.) 

мать – Алоева 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

с. Чегем-II) 

ст-ца Шапсугская, № 52 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Алаев  

47 

Алтуньян Саркис 

Асабович (Алтунян 

Саркис Азроевич 

(Агроевич)) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 79об, оп. 

977520, д. 661, л. 279, 

ВК Республики Ар-

мения, ф. Ахурян-

ский РВК, д. 1 т. 1, л. 

11)  

Ахурянским 

(Туашин-

ским) РВК 

Армянской 

ССР 

25.11.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1896, с. Имхата 

Туашинского р-

на (с. Айкобац 

(с. Ильхиаби) 

Ахурянского р-

на) Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

донесения послевоенного пе-

риода от 31.07.1947 № 57253) 

жена – Антуньян 

Гусяны (Алтунян 

Арусяк Амбаров-

на) (Армянская 

ССР, Туашинский 

р-н, с. Имхата 

(Ахурянский р-н, 

с. Айкобац (с. 

Ильхиаби)) 

 

48 

Амбарян Моисей 

Саркисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

31)  

Мардокуб-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербайджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 370 

зап. с.п. 56 

армии 

1906, с. Достагир 

Мардокубского 

р-на Нагорно-

Карабахской авт. 

обл. Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 1 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 6 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Амбарян 

Шушина (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мардокуб-

ский р-н. с. Доста-

гир) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

49 

Амиров Агамирза 

(Ага Мирзоевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 9, с. 368)  

Хивским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1905, с. Цинит 

Хивского р-на 

Дагестанской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Амирова 

Ирза (Дагестан-

ская АССР, Хив-

ский р-н, с. Ци-

нит) 

 

50 

Анакидзе Ушанги 

Ван (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 40)  

Маяковским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец 

краснофло-

тец воздухо-

плав. див. 

Черномор-

ского флота 

с. Дими Мая-

ковского р-на 

Грузинской 

ССР  

Умер от ран 15 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 20 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

  

51 

Ангелов Василий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 410, л. 

222об, оп. 11459, д. 

209, л. 419, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

35, оп. 18004, д. 407, 

л. 317, д. 559, л. 172)  

Адлерским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

лейте-

нант 

армейские 

курсы млад-

ший лейте-

нантов 56 

армии 

1904, ст. Старо-

Миловая Пет-

ровского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение брюшной поло-

сти, кровопотеря) 6 февраля 

1943 г. в 747 ППГ, похоронен 

на кладбище ст-цы Шапсуг-

ской, могила № 28 (книга по-

гребения за 1942-1945 гг., до-

несения о безвозвратных по-

терях от 12.08.1944 № 030307, 

от 05.10.1944 № 1480507, до-

несения послевоенного пери-

ода от 13.08.1946№ 69882, от 

24.09.1946 № 80748) 

мать – Ангелова 

Полина Никола-

евна (Краснодар-

ский край, г. Ад-

лер, ул. Примор-

ской, д. № 88) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 57) ошибочно 

указан год смерти – 1944 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

52 

Андреев Николай 

Романович (Книга 

памяти. Костром-

ская область. Том 1, 

с. 388) 

Костромским 

РВК Ко-

стромской 

обл. в 1940 г. 

красно-

армеец 

 1920, д. Бочки-

но Апраснен-

ского с/с Ко-

стромского р-

на Костром-

ской обл. 

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 58; в 

Книге памяти Костром-

ской обл. (т. 1) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Абинская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

53 

Антонов Алексей 

Иванович (Книга 

памяти. Брянская 

область. Том 10, с. 

428) 

Трубчевским 

РВК Брян-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

873 с.п. 276 

с.д. 

1923, д. Коло-

дезьки Труб-

чевского р-на 

Брянской обл. 

Убит в бою 21 сентября 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 63  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

54 

Антонян Торгом 

Арутюнович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 113)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Ашта-

рах Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

отец – Антонян 

Арутюн (Армян-

ская ССР, Ашта-

ракский р-н, с. 

Аштарах) 

 

55 

Апальцев Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 86)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1899, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 30 сентября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Апальцева 

А.М. (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, з-д 

Нефтесбытный, д. 

№ 124) 

 

56 

Аранов Дфужи 

Еринуши (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 38)  

Трипотиков-

ским РВК 

Калмыкской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 369 

зап. с.п. 56 

армии 

1912, Трипоти-

ковский р-н 

Калмыкской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 15 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Аранова 

(Калмыкская 

АССР Трипоти-

ковский р-н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

57 

Аревшатян Рафик 

Аганович 

 сержант  1908 01.01.1943  ст-ца Шапсугская, № 71  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в парке 

30-летия Победы в г. Абин-

ске 

58 

Арутунян (Арутюнян) 

Оганес Галустович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-
83627, д. 2080, л. 41, ВК 

Республики Армения, ф. 

Араратский РВК, оп. 
1986, д. 3, л. 29, д. 9, л. 

37)  

Вединским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 124 

зап. с.п. 216 

с.д. 

1903 (1907), с. 

Халиса Ведин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 18 февраля 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Шапсугской, братская мо-

гила № 23 (книга погребения за 

1942-1945 гг., извещения боевых 

частей от 22.02.1943 № 081) 

жена – Аратунян 

Майрам Григорь-

евна (Армянская 

ССР, Вединский 

р-н, с. Халиса) 

в поименных списках захоро-

нений (г. Геленджик, северная 

окраина кладбища, № 46 (88)) 

ошибочно указаны дата выбы-

тия - 13.02.1943 г., место захо-

ронения - г. Геленджик, север-

ная окраина кладбища 

59 

Арутюнян Рубен 

Аганесович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 

208об, д. 570, л. 132)  

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1896, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937) 

жена – Арутюнян 

(Армянская ССР, 

г. Ереван) 

 

60 

Асатурьян Аветис 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

83об)  

Паштарским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Карпы 

Паштарского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Асатурьян 

Сара Давыдовна 

(Армянская ССР, 

Паштарский р-н, с. 

Карпы) 

 

61 

Асатурьян Саркис 

Гапаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 84)  

Дузкендским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1898, с. Чуракли 

Дузкендского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 1 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 23.02.1943 № 5566) 

родных нет  

62 

Асланов Зиад Абдул-

ла оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 37)  

Кюрдарирским 

РВК Азербай-

джанской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 106 

зап. с.п. 216 

с.д. 

1923, с. Бел Кю-

рдарирского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Шапсугской, братская мо-

гила № 14 (книга погребения за 

1942-1945 гг.) 

отец – Нагерамов 

Абдулла (Азербай-

джанская ССР, Кю-

рдалирский р-н, с. 

Бел) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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Место и год 
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тийность 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

63 

Ассаул Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41)  

Таганрогским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1905, г. Таган-

рог Ростовской 

обл., беспар-

тийный  

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Ассаул 

(Ростовская обл., 

г. Таганрог, ул. 

Фрунзенская, д. № 

126) 

ст-ца Шапсугская, № 74 

64 

Афанасьев Нико-

лай Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

34)  

Краснопере-

копским РВК 

г. Ярославля 

красно-

армеец 

минометчик 

4 МЗДБ 56 

армии 

1923, г. Яро-

славль, беспар-

тийный 

Умер от ран 6 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 12 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

отец – Афанасьев 

Иван Петрович (г. 

Ярославль, ул. 

Трудовая, д. № 28, 

кв. № 1) 

 

65 

Афонин Федор 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 198, л. 81, 

Книга памяти. Кур-

ганская область. 

Том 10, с. 26, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 

10, с. 223) 

Котайским 

РВК Курган-

ской обл.  

капитан 

(стар-

ший по-

литрук) 

старший по-

литрук 1167 

арм. арт. 

полка 18 ар-

мии (1167 

с.п. 345 с.д.) 

1918, Павлов-

ский р-н Ниже-

городской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 12 (13) февраля 

1943 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.07.1943 № 1182) 

 ст-ца Шапсугская, № 77  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

66 

Афонин Федор 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 177, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1409, д. 17) 

Ростовским 

ГВК  

старший 

полит-

рук 

заместитель 

командира 2 

див-на 1167 

арм. арт. 

полка 18 ар-

мии 

1901, г. Ростов-

на-Дону, член 

ВКП(б), парт. 

билет № 

2679397 

Убит 12 декабря 1942 г. при 

бомбардировке, похоронен 

около моста через р. Абин в 

ст-це Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11692, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 370) 

жена –Егина 

Клавдия Василь-

евна (г. Ростов-на-

Дону, пер. Доло-

мановский, д. № 

17, кв. № 1) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

67 

Ахиян Андроник 

Осипович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 76)  

Хадынским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1891, с. Зитва 

Хадынского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 31 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Иолян Аш-

хандаш (Армян-

ская ССР, Хадын-

ский р-н, с. Зитва) 

 

68 

Ахмедов Исрафуц 

Наджер оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 80)  

Мегринским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 

«я», 

1896, с. Теп 

Мегринского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Ахмедова 

Малы Огатовна 

(Армянская ССР, 

Мегринский р-н, 

с. Теп) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 79) ошибочно 

указано имя – Исрафил  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

69 

Ашхаура Илья 

Хворович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 8, 19, Назо-

вем поименно. Кни-

га памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 

1, с. 68)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1923, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

мать – Ашхаура 

(Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала) 

ст-ца Шапсугская, № 82 

70 

Бабенко Иван 

Трофимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

80об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 25, 

том 6, с. 263)  

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1925, с. Котля-

ровка Варени-

ковского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

отец – Бабенко 

Трофим Самойло-

вич (Краснодар-

ский край, Варе-

никовский р-н, с. 

Котляровка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

71 

Бабиев Измаил 

Аликберович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 80)  

Катакским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1896, с. Долок-

лу Катакского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Бабиева 

Знать (Армянская 

ССР, Катакский р-

н, с. Долоклу) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Бобцев 

72 

Багонс Самсон 

Аросхоевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 114)  

Горисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Перна-

уб Сисианского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Багонс 

Анагут (Армян-

ская ССР, г. Го-

рис, ул. Христо-

форы, д. № 3) 

 

73 

Базаев Михаил 

Семенович 

 красно-

армеец 

 0 06.05.1943  ст-ца Шапсугская, № 90  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

74 

Бакаев Петр Федо-

рович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 268, 

л. 271об, д. 532, л. 

72, оп. 682526, д. 

285, л. 69, 74-74об, 

Память. Республика 

Мордовия. Том 7, с. 

265)  

Астрахан-

ским ОВК 

Астраханской 

обл. в 1941 г. 

старший 

летйе-

нант 

ответствен-

ный секре-

тарь партбю-

ро ВКП(б) 

1131 с.п. 337 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1909, г. Рузаев-

ка Мордовской 

АССР, член 

ВКП(б) с 1932 

г. 

Ранен 03.02.1943 г. в районе 

северо-восточней высоты 

198,8, умер от ран 3 февраля 

(1 февраля) 1943 г. в 747 ППГ, 

похоронен на кладбище ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

21.10.1944 № 036392, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 05.12.1944 

№ 3884, приказ ВС 47 Армии 

от 22.02.1943 № 10/н) 

жена – Лебедева 

Клавдия Михай-

ловна (Мордов-

ская АССР, г. Ру-

заевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

75 

Бакулин Иван 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 

208об, д. 570, л. 132)  

Горячевод-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

691 с.п. 383 

с.д. 

1919, ст. Горя-

чеводск Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937) 

отец – Бакулин 

Иосиф Яковлевич 

(Ставропольский 

край, ст. Горяче-

водск) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

147) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

76 

Балаташвили Сер-

го Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

37)  

Сталинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 110 

зап. с.п. 56 

армии 

1923, с. Куда-

жарон Сталин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 15 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Балаташви-

ли (Армянская 

ССР, Сталинский 

р-н, с. Кудажарон) 

 

77 

Балашов Петр 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 80, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 8, с. 

414)  

Староюрьев-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1922, с. Капли-

но Староюрь-

евского р-на 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Балашова 

(Тамбовская обл., 

Староюрьевский 

р-н, с. Каплино) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 97) ошибочно 

указано воинское звание – 

сержант 

78 

Балтабиев Сабир-

жан (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 45)  

Багдадским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 372 

зап. с.п. 56 

армии 

1912, с/с Пер-

вый Багдад 

Багдадского р-

на Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 28 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

жена – Балтабиева 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

Багдадский р-н. 

с/с Первый Баг-

дад, колхоз им. 

Буденного) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

79 

Балуян Патрос Ти-

хонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 80об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1910, с. Даш-

кино Широков-

ского р-на 

Средне-

Волжского кр., 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Балуян 

Варвара Василь-

евна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Белый го-

род) 

 

80 

Барабаш Иван Фе-

дорович (ЦАМО ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 85об, оп. 818883, 

д. 799, л. 225, 246-

246об, д. 898, л. 519, 

д. 899, л. 77)  

Крыловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

повозочный 

268 отд. гу-

жевой трак-

торной роты 

185 с.д. 

1904, ст. Екате-

риновская 

Крыловского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Погиб 7 марта 1943 г. от раз-

рыва мин, похоронен в ст-це 

Шапсугской (извещения бое-

вых частей от 28.06.1942 № 

13983, донесение о безвоз-

вратных потерях от 03.03.1942 

№ 2586, 2597, от 08.05.1943 № 

16435) 

жена – Барабаш 

Е.Н. (Краснодар-

ский кр., Крылов-

ской р-н, ст. Ека-

териновская) 

56 армии 

81 

Барабаш Николай 

Иванович 

 красно-

армеец 

 0 28.01.1943  ст-ца Шапсугская, № 103  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

82 

Бастраков Василий 

Елизарович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 006, 

карточка № 2, с. 

2959, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 3, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 176, 

д. 419, л. 63, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 14, с. 

701) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1915, Киров-

ская обл., бес-

партийный 

Умер от ран в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 10 октября 

1942 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

 в Книге памяти Киров-

ской обл. (т. 14) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – ст. Шансугская 

83 

Баташвили Алек-

сей Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 960, л. 201)  

Каспским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец 

краснофло-

тец 323 отд. 

бат-на мор-

ской пехоты 

Черномор-

ского флота  

1924, с. Уцле-

тас Каспского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 15 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 09.10.1944 № 

84368) 

мать – Баташвили 

(Грузинская ССР, 

Каспский р-н, с. 

Уцлетас) 

 

84 

Батоер-Музаев 

Галний Кирилло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

41)  

Кумторка-

линским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

санитар 103 

отд. стр. бр.  

1914, с. Кум-

тор-Калинская 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

мать – Батир-

Музааев Анаум 

(Дагестанская 

АССР, с. Кумтор-

Калинская) 

 

85 

Бачкасин И.И. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

42об, Книга памяти. 

Удмуртская респуб-

лика. Том 7, с. 328)  

Саменовским 

РВК Удмурт-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1907, д. Бацуне 

Саменовского 

р-на Удмурт-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Бачкасина 

(Удмуртская 

АССР, Саменов-

ский р-н, д. Ба-

цуне) 

в Книге памяти Удмурт-

ской республики (т. 7) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. 

Шатьшугская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

86 

Бацута Николай 

(Илья) Иванович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

746923, д. 70, л. 352, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 11, с. 180) 

Краснодар-

ским ГВК 

млад-

ший 

лейте-

нант 

 1923, г. Крас-

нодар 

Умер от ран 17 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения послевоенно-

го периода от 01.12.1954 № 

21153) 

  

87 

Башеев Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

40)  

Пятигорским 

ГВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1904, г. Пяти-

горск Орджо-

никидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 20 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Башеева 

Е.Г. (Орджони-

кидзевский край, 

г. Пятигорск) 

 

88 

Башуткин Матвей 

Никифорович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 73об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 58об, Книга 

памяти. Брянская 

область. Том 9, с. 

38)  

Севским РВК 

Орловской 

обл. 

старший 

лейте-

нант 

командир 1 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1914, с. Сенное 

Севского р-на 

Орловской 

обл., член 

ВКП(б)  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в могиле на гражданском 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 231, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 11.06.1943 № 253) 

жена – Фишук 

Евдокия Трофи-

мовна (Армянская 

ССР, г. Ленино-

кан, ул. Кирпич-

ная, д. № 27, кв. № 

25) 

в Книге памяти Брянской 

обл. (т. 9) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Лабинский р-н  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

89 

Беззубченко Кон-

дратий (Кондрат) 

Савельевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 571, л. 

281, ф. 58, оп. 18001, 

д. 570, л. 83об, Кни-

га Памяти Украины. 

Кировоградская 

обл., том 6)  

Ново-

Георгиевским 

(Ново-

Егорьевским) 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

ездовый 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 

«я»; медаль 

«За отвагу» 

1916, с. Золота-

ревка Ново-

Егорьевского р-

на Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

приказ 694 сп 383 сд Закавказ-

ского фронта от 17.02.1943 № 

3/н) 

жена – Беззубчен-

ко Анастасия 

Митрофановна 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Ново-

Егорьевский р-н, 

с. Золотаревка) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на 

плите ошибочно указана 

фамилия - Беззебченко  

90 

Бекузаров Ибра-

гим Кембулатович 

(Тембулатович, 

Темзулатов) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 41, л. 334, 

д. 112, л. 4об, ф. 56, 

оп. 12220, д. 64, л. 

234, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1107, л. 19, оп. 

818883, д. 1905, л. 

7об)  

Правобереж-

ным РВК Се-

веро-

Осетинской 

АССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1918, с. При-

стон (Иристон) 

Правобережно-

го р-на Северо-

Осетинской 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 6 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 02.10.1942 № 

26493, от 10.06.1943 № 0337, 

от 08.04.1943 № 12552, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 31.10.1942 

№ 1007, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 19.06.1943 № 349) 

мать – Кожеркан 

Анна Ивановна 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Правобережный р-

н, с. Пристон 

(Иристон)), жена – 

Бекузарова К. (Се-

веро-Осетинская 

АССР, г. Беслан)  

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 116) ошибочно 

указано отчество – 

Кзмбулатович; в поимен-

ных списках захоронений 

(Анапский р-н, ст. Анап-

ская, № 26) ошибочно 

указаны отчество – Те-

мирболатович, 1919 г.р., 

воинское звание – красно-

армеец, дата выбытия – 

июль 1943 г., место захо-

ронения – парк по ул. 

Мира в ст. Анапская  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

91 

Беличенко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 112об)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1915, с. Ефре-

мовка Акимов-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

отец – Беличенко 

Иван (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Акимовский 

р-н, с. Ефремовка) 

 

92 

Белов Григорий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 46, л. 185, 

д. 172, л. 8, д. 410, л. 

222, оп. 11459, д. 

209, л. 419, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

28)  

 лейте-

нант 

командир 

взвода 103 

отд. стр. бр. 

1902 Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение левого коленного су-

става с поврежденмем кости и 

левого бедра, травматический 

шок) 21 января 1943 г. в 747 

ППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Шапсугской, могила № 

5 (донесения о безвозвратных 

потерях от 12.08.1944 № 

030307, от 05.10.1944 исх. 

1480507, книга погребения за 

1942-1945 гг., извещения бое-

вых частей от 02.07.1943 № 

786, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 625) 

жена – Белова 

Варвара Сергеевна 

(Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала, ул. Дагадае-

ва, д. № 80) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

93 

Белый Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 79об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

479)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1919, ст. Мин-

грельская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

отец – Белый Иван 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, ст. Федоров-

ская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указанор место 

рождения – ст. Славян-

ская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

94 

Белых Николай 

Александрович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 008, 

карточка № 326, с. 

613, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 16, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 189, 

д. 419, л. 74) 

Сольвычегод-

ским РВК 

Архангель-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1919, д. Осоло-

во Сольвыче-

годского р-на 

Архангельской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 31 октября 

1942 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Белых (Ар-

хангельская обл., 

Сольвычегодский 

р-н, д. Осолово) 

 

95 

Белявский Васи-

лий Нестерович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 33, 

Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градская обл., том 3)  

Евпаторий-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1920, г. Евпа-

тория Крым-

ской АССР (с. 

Федоровка Ки-

ровоградского 

р-на Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР), беспар-

тийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5886)  

отец – Белявский 

Нестер Василье-

вич (Крымская 

АССР, г. Евпато-

рия, ППХ 

ВЦСПС) 

в Книге Памяти Кирово-

градской обл. (т. 3) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 31.06.1942 г. 

96 

Бенмородов Гел-

морд (Бекмородов 

Гельмород) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

241об, оп. А-83627, 

д. 216, л. 5об)  

Кунгурским 

РВК Таджик-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1918, п. Стали-

нобад Кунгур-

ского р-на Та-

джикской ССР, 

беспартийный 

Ранен 27.07.1943 г., умер от 

ран 30 июля 1943 г. в 79 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

могила № 5 (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, алфавит-

ная книга умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг.) 

жена – Бенморо-

дова Мальза Мех-

мадомидовна (Та-

джикская ССР, 

Кунгурский р-н, п. 

Сталинобад, кол-

хоз им. Молотова) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

97 

Бенхин Бонламин 

(Бенхаф Тонламин) 

Савельевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 

154об, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 23)  

Калиновским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

военный 

фельд-

шер 

командир 

санитарного 

взвода 694 

с.п. 383 с.д.  

1922, Калинов-

ский р-н Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Умер от ран 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.07.1943 № 

23722, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

27.07.1943 № 645) 

отец – Бенхин Са-

велий Наумович 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Калиновский р-н) 

 

98 

Бенхин Вениамин 

Савельевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 103, л. 137, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 122)  

Кахановским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

военный 

фельд-

шер 

командир 

санитарного 

взвода 694 

с.п. 383 с.д.  

1922, м. Янов 

Кахановского 

р-на Винниц-

кой обл. Укра-

инской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 16.03.1943 № 

9232, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

07.04.1943 № 328) 

отец – Бенхин Са-

велий Лазаревич 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Кахановский р-н, 

м. Янов) 

 

99 

Березовский Васи-

лий Филимонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 1380, л. 

6, Книга памяти. 

Оренбургская об-

ласть. Том 1, с. 62)  

Чкаловским 

ГВК Орен-

бургской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1912, г. Чкалов 

Оренбургской 

обл. 

Умер от ран 2 июля 1943 г. в 

577 ХППГ, похоронен в ст-це 

Шапсугской, могила № 12 

(книга учета умерших за 1943-

1944 гг.) 

жена – Кошелева 

Прасковья (Орен-

бургская обл., г. 

Чкалов, дом лес-

ничества) 

 

100 

Берешвили Павел 

Качаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 75)  

Кочегорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Тидыч-

кан Кочегор-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Берешвили 

Иулита Гысыевна 

(Грузинская ССР, 

Кочегорский р-н, 

с. Тидычкан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

101 

Беридзе Владимир 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1124, л. 

205)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

903 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1903, с. Чунк-

чие Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Умер от обморожения 13 фев-

раля 1943 г., похоронен в ст-

це Шапсугской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.11.1943 № 51002) 

жена – Беридзе 

Ревека Спиридо-

новна (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. 

Чуничке) 

 

102 

Беседин Георгий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 27, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

5, с. 19)  

Левокумским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1921, ст. Лево-

кумская Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения левой 

голени с переломом кости, 

обморожение левой стопы, 

гангрена) 24 января 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 1 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

отец – Беседин 

Андрей Федоро-

вич (Орджоникид-

зевский кр, ст. 

Левокумская) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 03.02.1943 г. 

103 

Бескровный Дмит-

рий Данилович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 93об, 

ф. 58, 18001, д. 63, л. 

37, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 64)  

Краснодар-

ским ГВК 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 1 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового бат-на 

155 отд. стр. 

бр. 

г. Краснодар, 

член ВКП(б) с 

1939 г.  

Убит 17 марта 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 

20232, Приказ об исключении 

из списков от 22.06.1943 № 

388) 

жена – Бескровная 

Ульяна Афанась-

евна (г. Красно-

дар, ул. Пашков-

ская, д. № 38) 

 

104 

Беченов Резо Или-

кович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

1380, л. 6)  

Сталинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1324 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1923, с. Грош 

Сталинского р-

на Грузинской 

ССР  

Умер от ран 24 июня 1943 г. в 

577 ХППГ, похоронен в ст-це 

Шапсугской, могила № 11 

(книга учета умерших за 1943-

1944 гг.) 

жена – Беченова 

(Грузинская ССР, 

Сталинский р-н, с. 

Грош) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

105 

Биладзе С.Н. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42)  

Джатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1902, с. Скан-

фари Джатур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Биладзе 

(Грузинская ССР, 

Джатурский р-н, с. 

Сканфари) 

 

106 

Бирюков Михаил 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 1380, л. 

6, Назовем поимен-

но. Книга памяти. 

Республика Даге-

стан. Том 1, с. 84)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 14 

гв. с.п. 7 гв. 

с.д. 

1914, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР 

Умер от ран 1 июня 1943 г. в 

577 ХППГ, похоронен в ст-це 

Шапсугской, могила № 5 

(книга учета умерших за 1943-

1944 гг.) 

жена – Бирюкова 

(Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала, ул. Буйнак-

ская, д. № 61, кв. 

№ 30) 

ст-ца Шапсугская, № 129 

107 

Бирюков Яков 

Петрович 

 старши-

на 

 0 20.11.1942  ст-ца Шапсугская, № 130  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

108 

Бобров Иван Мак-

симович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 

270, л. 137, 175-

175об, ф. 56, оп. 

12220, д. 103, л. 143, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 33, д. 1101, л. 

128, оп. 977520, д. 

44, л. 35)  

Гомельский 

РВК Гомель-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР в 1939 г. 

(Тереховским 

РВК Гомель-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР в 1941 

г.) 

капитан начальник 

штаба 1127 

с.п. 337 с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1919, д. Анто-

новка Терехов-

ского р-на Го-

мельской обл. 

Белорусской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

с 1942 г. 

Убит в бою 29 (30) января 

1943 г. в 5 километрах южнее 

ст-цы Шапсугской по дороге в 

ст-цу Крымскую, похоронен 

на кладбище ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.03.1943 № 

8628, от 19.03.1943 № 9856, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

07.04.1943 № 328, донесения 

послевоенного периода от 

18.02.1947 № 14992, приказ 

ВС 9 Армии Закавказского 

фронта от 05.11.1942 № 67/н) 

отец – Бобров 

Максим (Белорус-

ская ССР, Гомель-

ская обл., Тере-

ховский р-н, д. 

Антоновка) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

109 

Богачев Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41об, оп. 

977526, д. 39, л. 57, 

60)  

Станично-

Луганским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в июле 

1941 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1908 (1910), с. 

В.-Ольховая 

Валушанского 

с/с Станично-

Луганского р-

на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, донесения послевоен-

ного периода от 25.02.1953 № 

9549)  

жена – Богачева 

Татьяна Алексе-

евна (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., 

Станично-

Луганский р-н, 

Валушанский с/с, 

с. В.-Ольховая) 

ст-ца Шапсугская, № 133  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

110 

Богомаз Иван Бо-

рисович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 97, 

л. 250об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

76об)  

Серговским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

огневого 

взвода 450 

отд. зен.-арт. 

батареи 383 

с.д. 

1918, с. Евсух 

Серговского р-

на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 30 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

мать – Богомаз 

Фекла Кондрать-

евна (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., 

Серговский р-н, 

шахта 2/5, Камен-

ка) 

ст-ца Шапсугская, № 137 

111 

Бодров Семен Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1147, л. 61об, Книга 

памяти. Ивановская 

область. Том 5, с. 

29)  

Родников-

ским РВК 

Ивановской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 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 Шапсугской, 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.11.1942 № 

30948) 

мать – Бодрова 

Мария Матвеевна 

(Ивановская обл., 

Родниковский р-н, 

д. Становое) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

226) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

Книге памяти Ивановской 

обл. (т. 5) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст. Шапшигская 

112 

Боев Михаил Ни-

канорович (Ни-

кандрович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 20, л. 281, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 216, л. 6)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д., в/ч 

12366 

1910, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 25.07.1943 г., умер от 

ран (ранение живота) 30 июля 

1943 г. в 79 ХППГ, похоронен 

на братском кладбище ст-цы 

Шапсугской, могила № 5 (ал-

фавитная книга умерших за 

период 16.07.1941-31.12.1944 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

10.06.1947 № 1470) 

жена – Боева 

Прасковья Андре-

евна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Чкалова, 

д. № 35) 

 



136 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

113 

Бойко Федор Леон-

тьевич ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 410, 

л. 222об, оп. 11459, 

д. 209, л. 419, оп. 

563783, д. 5, л. 125, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 43, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 13, с. 

377)  

Краснодар-

ским ГВК 

лейте-

нант 

командир 

роты авто-

матчиков 103 

отд. стр. бр. 

1923, г. Крас-

нодар, член 

ВКП(б) 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение в 

область живота) 21 февраля 

1943 г. в 747 ППГ, похоронен 

на кладбище ст-цы Шапсуг-

ской, братская могила № 12 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.08.1944 № 

030307, от 05.10.1944 исх. 

1480507, книга погребения за 

1942-1945 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС 

СССР от 28.03.1946 № 573) 

мать - Бойко Зи-

наида Денисовна 

(г. Краснодар, ул. 

Труда, д. № 77), 

тетя – Дроздова 

Феодора Василь-

евна (г. Омск, ул. 

7-ая Чередовая, д. 

№ 6) 

ст-ца Шапсугская, № 142 

114 

Бойко Федор Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18002, д. 

1623, л. 57, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

154) 

Рязанским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 175 

с.п. 393 с.д. 

1908, ст. Бже-

дуковская Ря-

занского р-на 

Краснодарско-

го кр. 

Попал в плен, освобожден из 

плена в 1944 г. (донесения об 

освобожденных из плена от 

30.12.1944 № 117070) 

 в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 143) включен 

ошибочно, согласно доне-

сению об из плена от 

30.12.1944 № 117070 Ф.С. 

Бойко жив  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

115 

Болохадзе Михаил 

Стефанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 8, 

19)  

Сталинград-

ским ГВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1900, г. Ста-

линград, бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

жена – Болохадзе 

(г. Сталинград, 

ул.Папазьяна, д. 

№ 17) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

116 

Бондарев Степан 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 410, л. 

222об, оп. 11459, д. 

209, л. 419, оп. 

563783, д. 47, л. 

200об, оп 746923, д. 

65, л. 180, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

39)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

военный 

фельд-

шер 

военный 

фельдшер 

103 отд. стр. 

бр. 

1906, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (проникающее 

осколочное ранение в область 

лопатки, в живот, упадок сер-

дечной деятельности) 19 фев-

раля 1943 г. в 747 ППГ, похо-

ронен на кладбище ст-цы 

Шапсугской, могила № 29 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.08.1944 № 

030307, от 05.10.1944 исх. 

1480507, книга погребения за 

1942-1945 гг., извещения бое-

вых частей от 21.05.1955 № 

10041, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

31.12.1946 № 2923) 

  

117 

Бондаренко Васи-

лий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 2, с. 193)  

Ипатовским 

(Буденнов-

ским) РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1920, с. Ипа-

товка Орджо-

никидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 31 октября 1942 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1789) 

мать – Бондаренко 

Мария Ивановна 

(Орджоникидзев-

ский край, с. Ипа-

товка) 

ст-ца Шапсугская, № 150 

118 

Бондаренко Иван 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 1380, л. 

6)  

 лейте-

нант 

командир 

взвода 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

 Умер от ран 18 июня 1943 г. в 

577 ХППГ, похоронен в ст-це 

Шапсугской, могила № 10 

(книга учета умерших за 1943-

1944 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

119 

Бондаренко Иван 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 81, 

оп. 18004, д. 169, л. 

39об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 4, с. 417, том 

15, с. 373)  

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 15.06. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1904 (1924, с. 

Торжовый За-

ветинского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

донесения послевоенного пе-

риода от 27.06.1946 № 55801) 

мать – Бондаренко 

Матрена Тимофе-

евна (Ростовская 

обл., Камышан-

ский р-н, Труд-

Крестьянский с/с, 

х. Новолодин) 

ст-ца Шапсугская, № 152  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

120 

Борисов Леонтий 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 538, л. 155, 

д. 1159, л. 96-97об, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 17, с. 27) 

Красногвар-

дейским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

02.09.1941 г. 

(Усть-

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

28.08. 1941 г.) 

красно-

армеец 

стрелок 1907, с. Белое 

Красногвардей-

ского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Погиб в 1943 г., похоронен в 

ст-це Шапсугской (донесения 

послевоенного периода от 

22.05.1946 № 39374, от 

30.08.1946 № 73935) 

жена – Борисов, 

мать – Борисова 

А.Г. (Краснодар-

ский край, Ады-

гейская авт. обл., 

Красногвардей-

ский р-н, с. Белое) 

ст-ца Шапсугская, № 158  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

121 

Борошко Михаил 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 76об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

614)  

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 691 

с.п. 383 с.д. 

1922, г. Тихо-

рецк Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Борошко 

Надежда Иванов-

на (Краснодарский 

край, г. Тихорецк, 

колхоз им. 9 янва-

ря) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 163) ошибочно 

указано воинское званиие 

– мл. лейтенант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

122 

Бочков Максим 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 75об)  

Аягузским 

РВК Семипа-

латинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1899, г. Семи-

палатинск Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Бочкова 

Анна Ивановна 

(Казахская ССР, г. 

Семипалатинск, 

ул. Калинина, д. 

№ 12) 

 

123 

Бузинов Василий 

Арамович (Абамо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 45)  

Сталинским 

РВК г. Росто-

ва-на-Дону 

красно-

армеец 

стрелок 189 

арм. зап. с.п. 

61 с.д. 

1908, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

жена – Бузинова 

Анна Федоровна 

(г. Ростов-на-

Дону, пос. орджо-

никидзе, д. № 56) 

ст-ца Шапсугская, № 176 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Базинов 

124 

Бурков Дмитрий 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 91, л. 45об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9)  

 капитан начальник 

штаба 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота  

1911, член 

ВКП(б)  

Умер от ран 18 октября 1942 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1984, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

06.02.1943 № 162) 

родственница – 

Головкина Мария 

Ивановна (Гру-

зинская ССР, г. 

Поти, ул. Ленина, 

д. № 13, кв. № 16) 

 

125 

Буренков Сергей 

Парфенович (Книга 

памяти. Смоленская 

область. Город Смо-

ленск, с. 85) 

Смоленким 

ОВК 

старший 

сержант 

командир 

отделения 62 

ОСМБ Севе-

ро-

Кавказского 

фронта 

 Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 181  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

126 

Бурханов Фазиль 

(Бурхалов Фанель) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

241об, оп. А-83627, 

д. 216, л. 5об)  

Куйбышев-

ским РВК 

Таджикской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 139 

отд. сапер-

ный бат-на 

83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

1914, Калинин-

ский с/с Куй-

бышевского р-

на Таджикской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 25.07.1943 г., умер от 

ран (проникающее ранение 

черепа, обоих глазных яблок) 

30 июля 1943 г. в 79 ХППГ, 

похоронен на братском клад-

бище ст-цы Шапсугской, мо-

гила № 4 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832, алфавитная книга 

умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг.) 

отец – Бурханов 

(Таджикская ССР, 

Куйбышевский р-

н, Калининский 

с/с) 

 

127 

Бурцев Павел 

Ильич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 79, 

л. 240об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

55,89, д. 1893, л. 8, 

ф. 209, оп. 995, д. 

203-220, с. 1637-

1638, Книга памяти. 

Пермская область. 

Том 2, с. 305)  

Ворошилов-

ским РВК 

Молотовской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода связи 

589 с.п. 216 

с.д. 

1922, пос. Де-

душкино Во-

рошиловского 

р-на Молотов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 8 октября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях б/д. № 2, от 

30.10.1942 № 30141, от 

28.11.1942 № 34797, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 23.12.1942 

№ 1326) 

мать – Бурцева 

(Молотовская 

обл., Ворошилов-

ский р-н, пос. Де-

душкино) 

 

128 

Буряков Дмитрий 

Макарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

42об, оп. 977520, д. 

290, л. 48, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

263)  

Мечетинским 

РВК Ростов-

ской обл. в 

сентябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

сапер 103 

отд. стр. бр.  

1899, с. Хрогу-

шевка Золото-

ножского уезда 

Полтавской 

губ., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, донесения послевоен-

ного периода от 14.05.1947 № 

32388)  

жена – Бурякова 

Ксения Ивановна 

(Ростовская обл., 

ст-ца Мечетин-

ская)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

129 

Буряковский Ефим 

Абрамович 

 сержант  0 10.09.1943  ст-ца Шапсугская, № 183  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

130 

Бутенко Сергей 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41об)  

 красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

член ВЛКСМ Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

 ст-ца Шапсугская, № 184  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

131 

Бутин Сергей Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 79, 

л. 210об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

55, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 485)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

полит-

рук  

политрук 

роты 589 с.п. 

216 с.д. 

1905, ст-ца 

Славянская 

Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) 

Убит 5 октября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях б/д. № 10, от 

30.10.1942 № 30141, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 23.12.1942 

№ 1324) 

жена – Бутина 

Ольга Степановна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Сла-

вянская) 

 

132 

Бычков Николай 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

410, л. 222, оп. 

11459, д. 209, л. 419, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 34)  

Тирасполь-

ским ГВК 

Молдавской 

ССР 

капитан 108 с.п. 66 

с.д. 

г. Тирасполь 

Молдавской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

могила № 13 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.08.1944 № 030307, от 

05.10.1944 исх. 1480507, книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

14.10.1943 № 1044) 

жена – Бычкова 

(Молдавская ССР, 

г. Тирасполь, ул. 

К. Маркса, д. № 

31) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 189) ошибочно 

указан год смерти – 1944 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

133 

Ваахания Конон 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1124, л. 205)  

Гегечкорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1896, с. Байдза 

Гегечкорского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от болезни 7 февраля 

1943 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.11.1943 № 51002) 

жена – Ваахания 

Феодосия Тутовна 

(Грузинская ССР, 

Гегечкорский р-н, 

с. Байдза) 

 

134 

Валючник Дмитрий 

П. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 155)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, ст-ца Плат-

нировская Коре-

новского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

мать – Намарова 

(Краснодарский 

край, Кореновский 

р-н, ст-ца Платни-

ровская) 

ст-ца Шапсугская, № 190  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

135 

Варельджан Борис 

Капустович (Калу-

стович) (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 100, 

л. 226об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

114об)  

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

лейте-

нант 

командир 

взвода отд. 

учебного бат-

на 383 с.д. 

1912, г. Сочи 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

22.03.1943 № 279) 

жена – Кечеян 

Шушаник Аване-

совна (Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Новочинский с/с, 

колхоз «3-й Ин-

тернационал») 

 

136 

Варельджан (Ва-

рельдисян) Хачик 

Миносович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

149, л. 2, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 41)   

Очамчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в 1942 г. 

красно-

армеец 

сапер 56 ар-

мии 

1894, Сочин-

ский (Лазарев-

ский) р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 19 февраля 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Шапсугской, братская мо-

гила № 23 (книга погребения за 

1942-1945 гг., донесения послево-

енного периода от 18.02.1947 № 

15045) 

дочь – Авозьян 

Анична Хачиковна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Очамчирский р-н, 

с. Арагич) 

 

137 

Варотоньян Мисрак 

Варитович (Варта-

нян Месрак Варито-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

80об, ВК Республики 

Армения, ф. Гюмрий-

ский РВК, д. 1, л. 137)  

Ленинакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1905, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

извещения боевых частей) 

жена – Воротонь-

ян Алкаих (Ар-

мянская ССР, г. 

Ленинакан, улица 

№ 113, д. № 119) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 194) ошибочно 

указаны фамилия, имя, 

отчество – Варданян Ме-

сроп Вартанович, дата 

выбытия – 28.02.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

138 

Вартоньян (Варта-

ньян) Степан Керо-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

114, ВК Республики 

Армения, ф. Эчмиад-

зинский РВК, оп. 

1944, д. 2, л. 158)  

Вагаршапат-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Агав-

нитун (с. Агая-

нащппун) Ва-

гаршапатский 

р-н Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 (12) февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 08.03.1943 № 

7778, извещения боевых ча-

стей) 

жена – Шахбасть-

ян Анна Макарты-

чевна (Армянская 

ССР, Вагаршапат-

ский р-н, с. Агав-

нитун (с. Агая-

нащппун)) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Новоукраинский, № 312 

(336)) ошибочно указаны 

1911 г.р., место захороне-

ния - х. Новоукраинский 

Крымского р-на  

139 

Василевский Борис 

Михайлович 
(ЦАМО ф. 33, оп. 

11458, д. 266, л. 281, 

д. 532, л. 72, оп. 

563783, д. 32, л. 

222об, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 76, 

Книга Памяти 

Украины. Запорож-

ская обл., том 1)  

Сталинским 

РВК г. Запо-

рожье Укра-

инской ССР в 

1940 г. 

лейте-

нант 

командир 

огневого 

взвода 188 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового див-

на 176 с.д. 

1922, г. Запо-

рожье Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Тяжело ранен 28.01.1943 г. в 

районе высоты 198,8, эвакуи-

рован 28.01.1943 г. в госпи-

таль 141 медико-санитарном 

бат-не 176 с.д., умер от ран 17 

февраля 1943 г. в 742 ХППГ, 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 11.03.1943 № 

8394, от 21.10.1944 № 036392, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

17.11.1944 № 3700, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 30.09.1946 № 

2282) 

жена – Василев-

ская Евгения 

(Украинская ССР, 

г. Запорожье, Ста-

линский р-н, пос. 

Первомайский, ул. 

Пионерская, д. № 

82) 

 

140 

Василенко Иван 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 83, Книга 

памяти. Курская 

область. Том 2, с. 

39)  

Глушковским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1915, с. Весе-

лое Глушков-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

мать –Василенко 

София Никифо-

ровна (Курская 

обл., Глушковский 

р-н, с. Веселое) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 
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ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

141 

Васильцев Дмит-

рий Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

84, Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 2)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1912, г. Керчь 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 21 сентября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Васильцева 

Анна Валиевна 

(Крымская АССР, 

г. Керчь, 1 само-

строй, ул. Кали-

нина, д. № 7) 

в Книге Памяти Автоном-

ной Республики Крым (т. 

2) ошибочно указано ме-

сто захоронения – Туап-

синский р-н, ст-ца 

Шепсинская 

142 

Ващенко Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 42, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

680)  

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр.  

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1922, с. Халяв-

ко Ульяновско-

го р-на Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

родных нет  

143 

Веденеев (Веденев) 

Андрей Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

39, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 156)  

Кедабекским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 818 

с.п. 236 с.д. 

1911, с. Сара-

товка Кедабек-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 15 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 17 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Веденеева 

Феодосия Василь-

евна (Азербай-

джанская ССР, 

Кедабекский р-н, 

с. Саратовка) 

ст-ца Шапсугская, № 202; 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без ве-

сти  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

144 

Велигодский (Во-

лигодский) Иосиф 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

89, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 271) 

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1924, г. Гелен-

джик Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 10 октября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

отец – Волигод-

ский Василий 

(Краснодарский 

край, г. Гелен-

джик, ул. Остров-

ского, д. № 96) 

ст-ца Шапсугская, № 203  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

145 

Видяев Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563786, д. 1, 

л. 291, Память. Рес-

публика Мордовия. 

Том 2, с. 260) 

Атяшевский 

р-н Мордов-

ской АССР в 

1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

242 горн. с.д. 

1916, с. Атяше-

во Атяшевский 

р-н Мордов-

ской АССР  

Убит 25 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

31.01.1949 № 83) 

(Мордовская 

АССР, Атяшев-

ский р-н, с. Атя-

шево) 

ст-ца Шапсугская, № 212; 

в Книге памяти Республи-

ки Мордовии (т. 2) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Шансугская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

146 

Викильян (Вике-

лян) Сурен Георги-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

122, оп. 818883, д. 

1656, л. 134)  

Кировакан-

ским РВК 

(Кировским 

РВК г. Ере-

ван) Армян-

ской ССР  

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

684 отд. са-

перного бат-

на 383 с.д.  

1911, г. Киро-

вакан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.10.1942 № 

29079, от 16.03.1943 № 9232) 

жена – Викильян 

Анушин Арутю-

новна (Армянская 

ССР, г. Кирова-

кан, ул. Лесная, д. 

№ 19) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

147 

Вишневецкий 

(Вишневский) 

Григорий Федоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 418, л. 

16, д. 520, л. 132, 

Книга Памяти 

Украины. Харьков-

ская обл.) 

Ворогенским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР в июне 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1899, г. Харь-

ков (Воронин-

ский р-н Харь-

ковской обл.) 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 16 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения послевоенного 

периода от 22.08.1946 № 

72713, от 20.09.1946 № 78660) 

жена – Морозова 

Ольга Ефимовна 

(Украинская ССР, 

г. Харьков, Х.Т.З., 

Западный поселок, 

барак № 13, кв. № 

8) 

ст-ца Шапсугская, № 217; 

в Книге Памяти Харьков-

ской обл. ошибочно ука-

заны дата и причина вы-

бытия – пропал без вести 

в декабре 1943 г. 

148 

Власенко Григо-

рий Харитонович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 571, л. 

281об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

83об, Книга памяти. 

Хабаровский край. 

Том 1, с. 366)  

им. Лазо РВК 

Хабаровского 

кр. в октябре 

1940 г. 

красно-

армеец 

помощник 

наводчика 

противотан-

кового ружья 

роты ПТР 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я»; 

медаль «За 

отвагу» 

1921, с. Пет-

ровка Лозов-

ского р-на Ха-

баровского кр., 

беспартийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

приказ 694 сп 383 сд Закавказ-

ского фронта от 17.02.1943 № 

3/н) 

отец – Власенко 

Харитон (Хаба-

ровский край, Ло-

зовский р-н, с. 

Петровка) 

ст-ца Шапсугская, № 219; 

в Книге памяти Хабаров-

ского кр. (т. 1) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Шапчукская Те-

учежского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

149 

Власов Александр 

Федотович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 50, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 4, с. 

458)  

Бандерским 

(Красноар-

мейским) 

РВК Саратов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

656 арт. пол-

ка 216 с.д. 

1921, с. Ново-

Поповка Крас-

нодолинского 

р-на (с. То-

повка Красно-

армейского р-

на) Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 20 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

отец – Власов Фе-

дот Петрович (Са-

ратовская обл., 

Краснодолинский 

р-н. с. Ново-

Покровка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 220) ошибочно 

указана дата выбытия – 

20.02.1943 г.; в Книге па-

мяти Саратовской обл. (т. 

4) ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. Ша-

нинская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

150 

Волаводский (Во-

ловодовский) Ан-

тон Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об, оп. 977533, д. 

49, л. 204-206об, 

Книга памяти. 

Москва. Том 3, с. 

553)  

Замчанским 

РВК г. 

Москва 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1922, г. Москва 

(пгт. Теплик 

Тепликского р-

на Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР), 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 17 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, донесения послевоен-

ного периода от 10.12.1960 № 

1208)  

мать – Воловодов-

ская Евдокия Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., Теп-

ликский р-н, пгт. 

Теплик), жена – 

Дмитриева (г. 

Москва-118, Ар-

битская площадь, 

д. № 55, кв. № 

411) 

ст-ца Шапсугская, № 227  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

151 

Волков Иван Иль-

ич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

6, 17, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 161)  

Рязанским 

РВК Красно-

дарского кр.  

красно-

армеец 

наводчик 103 

отд. стр. бр.  

1924, ст-ца 

Бжедуховская 

Рязанского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

отец – Волков 

Илья (Краснодар-

ский край, Рязан-

ский р-н, ст-ца 

Бжедуховская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

152 

Волкорез Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 47, оп. 

18004, д. 775, л. 

121об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 339)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

30.08. 1942 г. 

красно-

армеец 

минометчик 

56 армии 

1925, ст. Варе-

никовская 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг., донесения послево-

енного периода от 

31.12.1946№ 100823) 

мать – Волкорез 

Ольга Андреевна 

(Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, ул. Гоголя, 

д. № 32) 

 

153 

Волошин Иван 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

483, л. 238-238об, 

оп. 682526, д. 285, л. 

69, 71-71об, Книга 

памяти сотрудников 

органов контрраз-

ведки, погибших и 

пропавших без ве-

сти в годы Великой 

Отечественной 

Войны, с. 93, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 8, с. 

411)  

Даниловским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в январе 

1942 г. (Сара-

товским ОВК 

Саратовской 

обл.) 

млад-

ший 

лейте-

нант 

госбез-

опасно-

сти 

старший опе-

руполномо-

ченный ОКР 

«Смерш» в 

1127 с.п. 337 

с.д.; ордена 

Красной 

Звезды, Оте-

чественной 

войны I сте-

пени 

1916, д. Дани-

ловка Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Убит в бою 29 января 1943 г. в 

5 километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(приказ ВС 58 Армии Закав-

казского фронта от 19.12.1942 

№ 10/н, приказ ВС 47 Армии 

от 22.02.1943 № 10/н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

154 

Вольфман Ефим 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

46, л. 294об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 860, л. 

194об, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 44)  

Ленинским 

РВК Северо-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

(Киевским 

ГВК Украин-

ской ССР) 

техник 

интен-

дант 1 

ранга 

начальник 

отдела веще-

вого снабже-

ния 589 с.п. 

216 с.д. 

1911, Полтав-

ский р-н Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 3 марта 1943 г. в 

747 ППГ (убит 28 февраля 

1943 г.), похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 30.06.1943 № 24362, 

книга погребения за 1942-1945 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 633) 

жена – Ципенюк 

Сима Зиновьевна 

(Казахская ССР, 

Северо-

Казахстанская 

обл., Ленинский р-

н, с. Ялика (Укра-

инская ССР, г. 

Киев, Святощено 

проспект, д. № 36, 

кв. № 6)) 

 

155 

Ворламов Иван 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 113об, Книга 

памяти. Москва. 

Том 3, с.)  

Московским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1904, г. 

Москва, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Варламова 

Евдокия Григорь-

евна (г. Москва, 

Ногитинское шос-

се, д. № 2, кв. № 

28) 

в Книге памяти г. Москвы 

(т. 3) ошибочно указана 

дата выбытия – 12.02.1942 

г. 

156 

Воробьев Иван Ев-

докимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 36)  

Луго-

Пролеевским 

ОВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

курсант стре-

лок 589 с.п. 

216 с.д. 

1907, с. Водя-

ное Луго-

Пролеев-ского 

р-на Сталин-

градской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Воробьева 

Агрофена Гаври-

ловна (Сталин-

градская обл., Лу-

го-Пролеевский р-

н, с. Водяное) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

157 

Воробьев Михаил 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 175, л. 179, 

193, 194-194об, д. 

225, л. 64, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 80, 

Книга памяти. Ива-

новская область. 

Том 6, с. 228)  

Шуйским 

РВК Иванов-

ской обл. 

11.09.1942 г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1913 (1915, 

1919), г. Шуя 

Ивановской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

извещения боевых частей от 

11.11.1943 № 6119, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 31.03.1944 № 

1216) 

жена – Гурко 

Александра Пет-

ровна (Ивановская 

обл., г. Шуя, ул. 2-

ая Пушкинская, д. 

№ 33) 
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Ворожейкин Ми-

хаил (Михоид) 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 43, 

Память. Республика 

Мордовия. Том 1, с. 

386)  

Ардатовским 

РВК Мордов-

ской АССР в 

1939 г. 

ефрей-

тор 

радиотеле-

графист 547 

арм. гаубич-

ного арт. 

полка РГК 37 

армии 

1918 (1919), с. 

Турдаки Арда-

товского р-на 

Мордовской 

АССР 

Убит 28 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9892) 

отец – Ворожей-

кин Алексей 

Дмитриевич 

(Мордовская 

АССР Ардатов-

ский р-н, с. Тур-

дино) 

ст-ца Шапсугская, № 233; 

в Книге память Республи-

ки Мордовии (т. 1) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Шангунская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

159 

Воронков Николай 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682524, д. 494, л. 8, 

27-27об, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 186, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 75, Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 8, 

с. 176)  

Медногор-

ским ГВК 

Чкаловской 

обл. (Ромен-

ским РВК 

Сумскорй 

обл. Украин-

ской ССР в 

1932 г.) 

капитан командир 2 

стр. бат-на 

691 с.п. 383 

с.д.; ордене 

Красного 

Знамени 

1913 (1918), г. 

Медногорск 

Чкаловской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253, приказ ВС 

Южного фронта от 14.12.1941 

№ 53/н) 

жена – Воронкова 

Антонина Дмит-

риевна (Чкалов-

ская обл., г. Мед-

ногорск, пос. Ре-

китан, ул. Перво-

майская, д. № 2) 

ст-ца Шапсугская, № 235 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

160 

Воронцов Иван 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 200, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 75)  

Кущевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 691 

с.п. 383 с.д. 

1913, Кущев-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

жена – Воронцова 

(Краснодарский 

край, Кущевский 

р-н, к/з им. Киро-

ва) 

ст-ца Шапсугская, № 236  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

161 

Воскарьян Ари Аса 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42)  

Черузинов-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1897, с. Черузы 

Черузиновско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Каспарьян 

(Армянская ССР 

Черузиновский р-

н, с. Черузы) 

 

162 

Вязьмин (Вязмин) 

Александр Сергее-

вич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 83, л. 

55об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1902, л. 

80, ф. 209, оп. 995, 

д. 203-220, с. 3351-

3352, ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 017, 

с. 1567-1568, ф. 3, 

оп. 1, д. 19, л. 44, ф. 

920, оп. 2, д. 25, л. 

41, д. 29, л. 37, д. 41, 

л. 255, д. 470, л. 378) 

 лейте-

нант 

командир 

роты авто-

матчиков 2 

бат-на 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1919, член 

ВЛКСМ с 1939 

г. 

Умер от ран 29 сентября 1942 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях б/д № 2, от 

10.11.1942 № 32377, от 

20.07.1943 № 2272, от 

11.10.1943 № 3060, от 

19.02.1957 № 210, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 07.01.1943 № 5) 

отец – Вязмин 

Сергей Григорье-

вич 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

163 

Вязун Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

83об)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, с. Желез-

ный мост 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Вязун Мат-

рёна Артемовна 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, с. Железный 

мост) 

ст-ца Шапсугская, № 240 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

164 

Гавриков Семен 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

45, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 8, с. 177)  

Краснопрес-

ненским РВК 

г. Москвы 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 60 

отд. стр. бр. 

1913 (1917), с. 

Покров-

Васильевка 

Покров-

Васильевского 

с/с Ломского р-

на Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 24 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

отец – Гавриков 

Михаил Евдоки-

мович (Тамбов-

ская обл., Лом-

ский р-н, Покро-

во-Васильевский 

с/с, с. Покров-

Васильевка) 

ст-ца Шапсугская, № 242  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

165 

Гаджиев Берегуз 

Гаджиевич (Назо-

вем поименно. Кни-

га памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 

2, с. 92) 

Акушинским 

РВК Даге-

станской 

АССР 15.01. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1921, с. Балхар 

Акушинского 

р-на Дагестан-

ской АССР 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 244; 

в Книге памяти Республи-

ки Дагестан (т. 2) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Абинская 

166 
Гаджиев Нариман 

Мамед оглы 

 красно-

армеец 

 0 10.04.1943  ст-ца Шапсугская, № 247 

167 

Газаров Александр 

Хритонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об)  

Очамчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1911, с. Азен-

долеватово 

Очамчирского 

р-на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена – Газарова 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Очамчирский р-н, 

с. Азендолевато-

во) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

168 

Галай (Галой) 

Григорий Егоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 49, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 159)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант курсант 51 

зап. с.п. 56 

армии 

1923, ст-ца 

Дядьковская 

Кореновского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 15 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

мать – Галай 

(Краснодарский 

кр., Кореновский 

р-н. ст-ца Дядь-

ковская) 

ст-ца Шапсугская, № 249; 

в поименных списках за-

хоронений (п. Пролета-

рий, № 4) ошибочно ука-

заны фамилия – Галалай, 

место захоронения – х. 

Байков (п. Пролетарий)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

п. Пролетарий 

169 

Гаговская (Голо-

новская) Феодосия 

Александровна 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977526, д. 104, л. 

383, оп. 977527, д. 

47, л. 241-244, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

276, том 18, с. 182) 

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

июне 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

в/ч 426/028 

(в/ч 42681) 

1915, ст. В.-Н.-

Стеблиевская 

Ивановского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийная 

Убита осколком снаряда при 

обстреле ст-цы Шапсугской в 

ноябре 1942 г., похоронена в 

ст-це Шапсугской (донесения 

послевоенного периода от 

17.06.1953 № 31008, от 

16.04.1954 № 12783) 

мать – Гаговская 

Анастасия Кон-

дратьевна (Крас-

нодарский край, 

Ивановский р-н, 

ст. В.-Н.-

Стеблиевская, ул. 

Красная, д. № 73) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 250) ошибочно 

указана фамилия – Гала-

новская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Галановская 

170 

Галиев Муса Гали-

евич (Книга памяти. 

Удмуртская респуб-

лика. Том 2, с. 29) 

Большеучин-

ским РВК 

Удмуртской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1912, д. Орлов-

ка Боль-

шеучинского р-

на Удмуртской 

АССР 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 251; 

в Книге памяти Удмурт-

ской республики (т. 2) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шап-

сутская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

171 

Галимов Халимзян 

Исакович 

   0 28.01.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 252) включен 

ошибочно, Галимов Ха-

лимзян Исакович и Гали-

мов Ханнан (Хатим) Ис-

хакович одно лицо, см. ст-

ца Шапсугская, № 253 

172 

Галимов Ханнан 

(Хатим) Исхакович 

(Кашин Исаако-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

34, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 

22, с. 65)  

Куйбышев-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1923, с. Измери 

Куйбышевско-

го р-на Татар-

ской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5886)  

отец – Галимов 

Исхак (Татарская 

АССР, Куйбы-

шевский р-н, с. 

Измери) 

ст-ца Шапсугская, № 253; 

в Книге памяти Республи-

ки Татарстана (т. 22) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шатур-

ская Крымского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

173 

Галкин Василий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 84)  

Сталинским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1902, Сталин-

ский р-н Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Галкина 

Матрена Евдоки-

мовна (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Сталин-

ский р-н, шахта № 

5-6) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

174 

Галкин С.С. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

42об)  

Шашевским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1923, с. Дабро 

Шашевского р-

на Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

мать – Галкина 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Шашевский 

р-н, с. Дабро) 

 

175 

Галустьян Алохк 

Ардарихович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

80об)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Куш 

Аштаракского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Галустьян 

Яксалео (Армян-

ская ССР, Ашта-

ракский р-н, с. 

Куш) 

 

176 

Гапрельян Маку-

чар (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

83об)  

Мигренским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Карпы 

Мигренского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Гапрельян 

Мушак (Армян-

ская ССР, Миг-

ренский р-н, с. 

Карпы) 

 

177 

Гаспарьян Гаспар 

Манусович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

80об)  

Алагезским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1904, с. Ма-

менлад Алагез-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Гаспарьян 

Майтан (Армян-

ская ССР, Алагез-

ский р-н, с. Ма-

менлад) 

 

178 

Гаспарян Гаспар 

Авиг. (Авен.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 7, 

18)  

Иджеванским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

наводчик 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Лани 

Иджеванского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 (14) января 

1943 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5245, 5273) 

отец – Гаспарян 

А.С. (Армянская 

ССР, Иджеван-

ский р-н, с. Лани) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-
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Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 
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(специаль-

ность), место 
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о наградах 
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тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

179 

Гвазава Владимир 

Арсеньевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

154об)  

Батумским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 11 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20966) 

жена – Марченко 

Тамара Алексеев-

на (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, г. Батуми, 

ул. Горького, д. № 

11) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 263) ошибочно 

указано отчество – Арсен-

тьевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

180 

Гвиджия Левон 

Назарьевич 
(ЦАМО, ф. 58, 

18001, д. 63, л. 37)  

Очамчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового бат-на 

155 отд. стр. 

бр. 

г. Гвитаули 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 17 марта 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 

20232) 

жена – Гвиджия 

Н. (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Очамчир-

ский р-н) 

 

181 

Гевадзе Иван Ме-

льитантович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 76)  

Варельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1908, с. Корень 

Варельского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Гевадзе 

Елена Захаровна 

(Грузинская ССР, 

Варельский р-н, с. 

Корень) 

 

182 

Геворкян Рубен 

(Аубен) Аршако-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 47)  

Гудасенским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 20 

стр. бат-на 47 

армии 

1924, с. Гедих 

Гудасенского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 1 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

отец – Геворкян 

Аршак Аршакович 

(Армянская ССР 

Гудасенский р-н. 

с. Гедих) 
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формации 

Место и год 
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ское 
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Войсковая 
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ность), место 
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сковая часть), 

информация 
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Место и год 
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ного пункта первоначального 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

183 

Геворкян Хачатур 

Давыдович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 80)  

Дускянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Конов 

Дускянского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Геворкян 

Серануш (Армян-

ская ССР, Дускян-

ский р-н, с. Конов) 

ст-ца Шапсугская, № 267  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

184 

Геналиев Христо-

фор Сидорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42)  

Дигорским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Урсоли 

Дигорского р-

на Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

отец – Геналиев 

Сидор (Северо-

Осетинская АССР, 

Дигорский р-н, с. 

Урсоли) 

 

185 

Георгян Масес 

Гаспарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

112об)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Экварт 

Аштаракского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Георгян 

Ватанам (Армян-

ская ССР, Ашта-

ракский р-н, с. 

Экварт) 

 

186 

Гладков Дмитрий 

Петрович 

 красно-

армеец 

 0 11.12.1943  ст-ца Шапсугская, № 276  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

187 

Глебов Степан Ни-

китич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 113об, Книга па-

мяти. Чувашская 

республика. Том 6, 

с. 50)  

Алатырским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1896, с. Слобо-

да Сурского р-

на Куйбышев-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Глебова 

Анна Я. (Куйбы-

шевская обл., 

Сурский р-н, с. 

Слобода) 

в Книге памяти Чуваш-

ской республики (т. 6) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 14.02.1942 г. 
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№ 
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формации 
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должность 

(специаль-
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

188 

Глот Михаил 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

394, л. 23, 36-37, ф. 

56, оп. 12220, д. 97, 

л. 203, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

37об, д. 1101, л. 128, 

Книга памяти. Брян-

ская область. Том 7, 

с. 301, Книга памяти 

воинов-евреев, пав-

ших в боях с нациз-

мом. Том 8, с. 179)  

Погарским 

РВК Орлов-

ской обл. в 

1939 г. 

капитан командир 3 

стр. бат-на 

404 с.п. 176 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1921, с. Грине-

во Погарского 

р-на Орловской 

обл., член 

ВКП(б)  

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на кладбище ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5218, от 

12.03.1943 № 8628, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 08.03.1943 № 253, 

приказ ВС Закавказского 

фронта Северной группы от 

12.01.1943 № 6/н)  

отец – Глот Ефим 

(Орловская обл., 

Погарский р-н, с. 

Гринево) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

453) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

189 

Гнездилов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 112об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

2, с. 210)  

Архангель-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1914, Архан-

гельский с/с 

Архангельского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Гнездилова 

Мария Ильинична 

(Орджоникидзев-

ский край, Архан-

гельский р-н, Ар-

хангельский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 285 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

190 

Гобеджишвили 

Георгий Афанась-

евич ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 410, л. 

222об, оп. 11459, д. 

209, л. 419, оп. 

563786, д. 3, л. 

142об, оп. 744282, д. 

10, л. 567-568, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 43)  

Онским РВК 

Грузинской 

ССР в 1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

(интендант-

ского отдела 

штаба) 56 

армии, п/п 

11208 

1904, г. Они 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

могила № 25 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.08.1944 № 030307, от 

05.10.1944 исх. 1480507, книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

19.10.1943 № 1096, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 10.05.1949 № 

256, донесения послевоенного 

периода от 10.05.1949 № 2078) 

жена – Гобеджи-

швили Агафья 

(Агрофена) Геор-

гиевна (Грузин-

ская ССР, г. Они, 

с. Геби) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 286) ошибочно 

указаны 1908 г.р., год 

смерти – 1944 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Победжишвили 

191 
Гогия Шало Бех-

велович 

 красно-

армеец 

 0 27.02.1943  ст-ца Шапсугская, № 290 

192 

Гогуадзе Карло 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 216, л. 

19)  

Батумским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1920, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 01.08.1943 г., умер от 

ран (осколочное ранение пра-

вого бедра с переломом кости, 

голени с повреждением кости) 

12 августа 1943 г. в 79 ХППГ, 

похоронен на братском клад-

бище ст-цы Шапсугской, мо-

гила № 10 (алфавитная книга 

умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг.) 

отец – Гогуадзе 

Михаил (Грузин-

ская ССР, Аджар-

ская АССР, г. Ба-

туми, Джафарадзе, 

д. №11), брат – 

Гогуадзе Влади-

мир Михайлович 

(Грузинская ССР, 

Самтредя, ст. Са-

джевахо, с. Том-

би) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

193 

Головиева (Голов-

нева) Антонина 

Филипповна 

 старши-

на 

 0 06.03.1943  ст-ца Шапсугская, № 294  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

194 

Головин Андрей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

101, л. 90, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

112об, Книга памя-

ти. Орловская об-

ласть. Том 2, с. 412)  

Должанским 

РВК Орлов-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1917, с. Баран-

чик Должан-

ского р-на Ор-

ловской обл., 

беспартийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

26.03.1943 № 282) 

жена – Головина 

Анисья Петровна 

(Орловская обл., 

Должанский р-н, 

с. Баранчик) 

 

195 

Голодов Борис 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 44)  

Лысковским 

РВК Горьков-

ской обл. 

курсант курсант 

Краснодар-

ского пуле-

метного учи-

лища 

1923, с. Ниж-

ний Крайний 

Яр Лысковско-

го р-на Горь-

ковской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 24 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

мать – Голодова 

Клавдия Федотов-

на (Горьковская 

обл., Лысковский 

р-н. с. Нижний 

Крайний Яр) 

 

196 

Голубев Евгений 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 194об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 3, с. 

403, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 7, с. 34)  

Зверевским 

РВК Ростов-

ской обл. 

(Киреевским 

РВК Туль-

ской обл.) 

сержант топограф 

вычислитель 

656 арт. пол-

ка 216 с.д., 

п/п 91068 

1922, г. Гор-

ловка Смолен-

ская обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24362) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 297) ошибочно 

указано воинское звание – 

красноармеец; в Книге 

памяти Тульской обл. (т. 

7) ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Шансуганская 
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197 

Голубка Роман 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 6, 

17, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 17, с. 34)  

Упорненским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

наводчик 103 

отд. стр. бр.  

1924, Упорнен-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

отец – Голубка 

Владимир (Крас-

нодарский край, 

Упорненский р-н)  

 

198 

Голышев Петр 

Дормидонтович 

(Доримед.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 49, оп. 

18002, д. 642, л. 144, 

162-162об, оп. 

977521, д. 356, л. 67, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 493)  

Славянским 

(Крымским) 

РВК Красно-

дарского кр. в 

июне 1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

заград. роты 

управления 

тыла 47 ар-

мии, п/п 

11280 

1912, г. Темрюк 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 15 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

26.07.1944 № 44354, донесе-

ния послевоенного периода от 

15.05.1948 № 29761) 

жена – Голышева 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Крым-

ская, ул. Совет-

ская), мать – Го-

лышева Евдокия 

Сергеевна (Крас-

нодарский кр., ст-

ца Троицкая, кол-

хоз «2 пятилетка») 

 в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указаны отчество – 

Демидович, дата и причи-

на выбытия – пропал без 

вести в июне 1942 г. 

199 

Горбачев Алек-

сандр Сергеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 8, 

19)  

Глуховским 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1922, с. Тули-

новка Глухов-

ского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273)  

отец – Горбачев 

Сергеевич (Укра-

инская ССР, Сум-

ская обл., Глухов-

ский р-н, с. Тули-

новка) 
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200 

Горбузов Тит (Гар-

бузов Нит) Ники-

форович ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 410, 

л. 222об, оп. 11459, 

д. 209, л. 419, оп. 

563783, д. 19, л. 122, 

оп. 563784, д. 9, л. 

302, ф. 58, оп. А-

83627, д. 2080, л. 43)  

Горисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

роты 694 с.п. 

383 с.д. (46 

зап. с.п. 56 

армии) 

1913, г. Гори 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (сквозное оско-

лочное ранение в область по-

ясницы, проникающее в груд-

ную клетку) 19 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

могила № 35 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.08.1944 № 030307, от 

05.10.1944 исх. 1480507, книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

19.10.1943 № 1095, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 17.06.1946 № 

1581, от 25.03.1947 № 652) 

жена – Гарбузова 

Анна Петровна 

(Грузинская ССР 

г. Гори) 

ст-ца Шапсугская, № 256  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Гарбазов Н.Н. 

201 

Горбунов Петр Се-

менович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 410, 

л. 222, оп. 11459, д. 

209, л. 419, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

34, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 447)  

Георгиевским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

лейте-

нант 

преподава-

тель 3-го Ба-

кинского 

пехотного 

училища 

1912, ст-ца Не-

злобная Геор-

гиевского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение 

брюшной полости, перетонит) 

13 февраля 1943 г. в 747 ППГ, 

похоронен на кладбище ст-цы 

Шапсугской, могила № 26 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.08.1944 № 

030307, от 05.10.1944 исх. 

1480507, книга погребения за 

1942-1945 гг.) 

жена – Залеская 

Мария Филиппов-

на (Орджоникид-

зевский кр., Геор-

гиевский р-н, ст-

ца Незлобная) 

ст-ца Шапсугская, № 307 
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202 

Горин Никита 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42, 

42об, оп. 18004, д. 

143, л. 51, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 7, с. 

518, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 13, часть 2, л. 

212)  

Духовницким 

РВК Саратов-

ской обл. 

28.02.1942 г. 

(Луховицким 

РВК Москов-

ской обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1902, с. Старый 

Кадый Кадон-

ского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 19 (22) февраля 

1943 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426, донесе-

ния послевоенного периода от 

17.06.1946 № 46828)  

жена – Ворокина 

Прасковья Дани-

ловна (Саратов-

ская обл., Духов-

ницкий р-н, с. Лу-

начарского, д. № 

16, в 1946 г. – Са-

ратовская обл., г. 

Хвалынск, ул. 1 

мая. Д. № 79 

в Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 7) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без ве-

сти 26.01.1943 г.; в Книге 

памяти Московской обл. 

(т. 13, кн. 2) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без ве-

сти в январе 1943 г. 

203 

Государев Федор 

Васильевич (Книга 

памяти. Рязанская 

область. Том 6, с. 

65) 

Касимовским 

РВК Рязан-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 142 

с.б. Северо-

Кавказского 

фронта 

1912, Касимов-

ский р-н Рязан-

ской обл. 

Убит 21 августа 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 310  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

204 

Грибенюк Степан 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

16об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 495)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр.  

красно-

армеец 

командир 

роты авто-

матчиков 589 

с.п. 216 с.д. 

1900, Днепро-

петровская обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 декабря 1942 г., 

похоронен на братском клад-

бище ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 26.01.1943 № 2547) 

жена – Гребенюк 

Мария Констан-

тиновнаа (Красно-

дарский край, 

Славянский р-н, 

ст. Троицкая) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 312) ошибочно 

указана фамилия – Гребе-

нюк; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Эриван-

ская 
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205 

Григоренко Миха-

ил Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об)  

Майкопским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1894, г. Майкоп 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 17 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Григоренко 

Пелагея Федоров-

на (Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., г. Май-

коп, ул. Перекоп-

ная, д. № 12) 

ст-ца Шапсугская, № 315  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

206 

Григорьян Ласва 

(Григория Лисва) 

Давыдович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 208, 

д. 570, л. 132)  

Садлерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1922, с. Саджи-

ахо г. Садлерия 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937) 

отец – Григория 

Давыд Погосович 

(Грузинская ССР, 

г. Садлерия, с. 

Саджиахо) 

 

207 

Григорьев Анато-

лий Федорович 

(Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 11, 

с. 113) 

 красно-

армеец 

  Убит в феврале 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 316  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

208 

Григорьев Терен-

тий Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 7, 

18, Книга памяти. 

Тверская область. 

Том 8, с. 52)  

Ильинским 

РВК Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

связист 103 

отд. стр. бр.  

1918 (1922), с. 

Староселье 

Васьковского 

с/с Ильинского 

р-на Смолен-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 11 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

отец – Григорьев 

Терентий Григо-

рьевич (Смолен-

ская обл., Ильин-

ский р-н, Васьков-

ский с/с, с. Старо-

селье) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 318) ошибочно 

указана дата выбытия – 

20.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

209 

Григорьян Вагеняк 

Саркисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 112)  

Алагезским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1916, с. Ма-

мекян Алагез-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Григорьян 

Остин Осиповна 

(Армянская ССР, 

Алагезский р-н, с. 

Мамекян) 

 

210 

Григорьян Саша 

Айропетович 

(Апропетович) 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

253об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

76об)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 691 с.п. 

383 с.д. 

1912, с. Рузеки 

Мартунинского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

родных нет  

211 

Григорьян Симон 

Арутюнович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 80)  

Паштарским 

РВК г. Ерева-

на Армянской 

АССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1895, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Григорьян 

Серануш (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, паштарский 

р-н) 

 

212 

Григорьян Симон 

Минасович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 83)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1900, с. Сарла-

кур Артикского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566) 

жена – Григорьян 

Амали (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Сарлакур) 

 

213 

Григорян Акоп 

Мартиросович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

41, оп. 977520, д. 

375, л. 34) 

Микоянов-

ским РВК 

Армянской 

ССР 25.08. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1895, с. Ка-

раглух Микоя-

новского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 18 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 23 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 02.06.1947 № 35798) 

жена – Григорян 

А. (Армянская 

ССР, Микоянов-

ский р-н, с. Ка-

раглшух) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

214 

Григорян Ерванд 

Ваганович (ЦАМО, 

ВК Республики Ар-

мения, ф. Севанский 

РВК, д. 2, л. 5) 

Севанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

 1924, Севан-

ский р-н Ар-

мянской ССР 

Умер от ран 10 марта 1943 г., 

похоронен на кладбище ст-цы 

Шапсугской (донесения по-

слевоенного периода б/н) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 319) ошибочно 

указан 1917 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

215 

Грицко Павел 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58. оп. 18001, д. 

171, л. 71, оп. 18002, 

д. 825, л. 304-305, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 21, с. 319) 

Лазаревским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

линейный 

надсмотрщик 

438 отд. ка-

бельно-

шестовой 

роты 47 ар-

мии, п/п 

69789 

1925, Петри-

ковский р-н 

Полесской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (убит) 11 февраля 

1943 г., похоронен на кладби-

ще ст-цы Шапсугская (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 09.06.1943 № 22326, 

извещения боевых частей от 

15.09.1944 № 74424) 

отец – Грицко 

Иван Михайлович 

(Белорусская ССР, 

Полесская обл., 

Петриковский р-н, 

Белковский с/с, 

колхоз «Красное 

знамя») 

 

216 

Грищенко (Гри-

ценко) Иван Федо-

рович ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 410, 

л. 222об, оп. 11459, 

д. 209, л. 419, оп. 

563783, д. 26, л. 254, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 43)  

Карагандин-

ским ГВК 

Казахской 

ССР в 1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 60 отд. 

стр. бр. 

1909, г. Кара-

ганда Казах-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение живота, пояснич-

ной области, грудной клетки, 

кровопотеря) 23 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.08.1944 № 

030307, от 05.10.1944 исх. 

1480507, книга погребения за 

1942-1945 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС 

СССР от 31.07.1946 № 1911) 

мать – Грищенко 

Дарья Николаевна 

(Казахская ССР, г. 

Караганда, ул. 

Омангельды, д. № 

2) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 326) ошибочно 

указан год смерти – 1944 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

217 

Груничев Дмитрий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 35, л. 

24об, оп. 682524, д. 

823, л. 260, 351-

351об, ф. 56, оп. 

12220, д. 80, л. 

223об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

121, 122, Книга па-

мяти. Орловская 

область. Том 2, с. 

35)  

Глазуновским 

РВК Курской 

обл. в июле 

1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 1-й 

мином. роты 

589 с.п. 216 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1914, с. Возне-

сенское Глазу-

новского р-на 

Курской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б)  

Убит в бою 13 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.12.1942 № 

35856, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

27.12.1942 № 1344, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 28.10.1946 № 

2354, приказ ВС 47 Армии 

Крымского фронта от 

28.09.1942 № 492) 

жена – Груничева 

Мария Гавриловна 

(Курская обл., 

Глазуновский р-н, 

с. Вознесенское) 

в Книге памяти Орлов-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Шапсуйская 

218 

Грущенко (Гру-

шенко) Иван Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 75об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 2, с. 

107)  

Александров-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

691 с.п. 383 

с.д. 

1924, с. Малин-

ка Елизаветов-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Грущенко 

Елизавета Трофи-

мовна (Ростовская 

обл., Елизаветов-

ский р-н, с. Ма-

линка) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указана причина выбытия 

– пропал без вести 

219 

Гузеев Алекс. Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 1380, л. 6)  

Веничевским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР (Дмит-

ровским РВК 

Московской 

обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 61 

с.д. 

пос. Калиновка 

Новодмитриев-

ского с/с Вени-

чевского р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР  

Умер от ран 16 июня 1943 г. в 

577 ХППГ, похоронен в ст-це 

Шапсугской, могила № 9 

(книга учета умерших за 1943-

1944 гг.) 

жена – Гузеева 

Мария (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., Ве-

ничевский р-н, 

Новодмитриев-

ский с/с, пос. Ка-

линовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

220 

Гузь Иван Антоно-

вич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 66, л. 

211, ф. 58, оп. 

818883, д. 1624, л. 

68)  

кадровый капитан начальник 

парашютно-

десантной 

службы 

управления 5 

воздушной 

армии 

1914  Убит 10 августа 1942 г. при 

налете вражеской авиации 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.09.1942 № 

24977, Приказ об исключении 

из списков от Приказ об ис-

ключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 14.11.1942 № 1050) 

 в поименных списках за-

хоронений (г. Сочи, Лаза-

ревский р-н, п. Солоники, 

№ 2) ошибочно указано 

место захоронения – г. 

Сочи, Лазаревский р-н, п. 

Солоники, был похоронен 

вместе с Б.С. Левиным, 

включенным в списки 

захоронений ст-цы Шап-

сугской 

221 

Гульченян Нико-

лай Ганосевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 114)  

Дузкендским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. М. Па-

раклас Дусян-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Гульчанян 

Маркирак (Ар-

мянская ССР, 

Дусянский р-н, с. 

М. Параклас) 

 

222 

Гулян Мкртич 

Товмасович (Гулян 

Макартыч) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

80об)  

Мегринским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Аста-

зур Мегринско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Гулян 

Марназ Томасовна 

(Армянская ССР, 

Мегринский р-н, 

с. Астазур) 

ст-ца Шапсугская, № 331  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

223 

Гунин Дмитрий 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 43)  

Волновахов-

ским РВК 

Сталинской 

обл. 

ефрей-

тор 

разведчик 

547 арм. гау-

бичного арт. 

полка РГК 37 

армии 

1919, с. Знаме-

новка Волнова-

хатского р-на 

Сталинской 

обл. 

Убит 28 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9892) 

отец – Гунин 

Алексей Федоро-

вич (Сталинская 

обл., Волновахов-

ский р-н, с. Зна-

меновка) 

ст-ца Шапсугская, № 332  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

224 

Гуров Сергей Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 31, с. 47)  

Фрунзенским 

РВК Сталин-

градской обл. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1904, х. Иль-

пинск Михай-

ловского р-на 

Сталинград-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Гурова 

(Сталинградская 

обл., Михайлов-

ский р-н, х. Иль-

пинск) 

 

225 

Гусейнов Гасан 

Баглярович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 114)  

Кельбаджар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1909, с. Колож-

да Кельбаджар-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Гусейнова 

Соня (Азербай-

джанская ССР, 

Кельбаджарский 

р-н, с. Коложда) 

 

226 

Гусейнов Гусейн 

Бализ. (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 42)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 110 

зап. с.п. 56 

армии 

1923, с. Гоблар 

Шемахинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 25 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 24 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Гусейнова 

Анифа (Азербай-

джанская ССР, 

Шемахинский р-н, 

с. Гоблар) 

 

227 

Гусейнов И.Д. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1921, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Гусейнова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Толстого, д. № 3) 

 

228 

Гусейнов Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

75об, Книга памяти. 

г. Ленинград. Том 

13, с. 466)  

Ленинград-

ским ГВК 

старши-

на 

старшина 691 

с.п. 383 с.д. 

1917, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Гусейнова 

Анна Михайловна 

(г. Ленинград, ул. 

Сталина, д. № 45) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

229 

Гущин Корней 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

27, оп. 18004, д. 

1394, л. 8-9, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

5, с. 35)  

Левокумским 

РВК Ставро-

польского кр. 

24.06.1942 г. 

курсант курсант 103 

отд. стр. бр. 

1924, Левокум-

ский с/с Лево-

кумского р-на 

Ставропольско-

го кр. 

Умер от ран (слепое проника-

ющее ранение брюшной поло-

сти) 28 января 1943 г. в 747 

ППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Шапсугской, братская 

могила № 2 (книга погребения 

за 1942-1945 гг., донесения 

послевоенного периода от 

27.05.1946 № 44676) 

мать – Гущина 

Ульяна Алексеев-

на (Ставрополь-

ский край, Лево-

кумский р-н, Ле-

вокумский с/с) 

 

230 

Гущин Максим 

(Николай) Филип-

пович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 37, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика, с. 569, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика. Урупский 

район, с. 43)  

Зеленчукским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

110 зап. с.п. 

56 армии 

1914 (1916), с. 

В. Пантелей-

моновка Зелен-

чукский р-н 

Орджоникид-

зевскогшо кр., 

беспартийный 

Умер от ран 12 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 15 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Гущина 

(Орджоникидзев-

ский кр., Зелен-

чукский р-н, с. В. 

Пантелеймоновка) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

231 

Давидян Саркис 

Маркадович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 80)  

Дускянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Конов 

Дускянского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Аведян 

Джавши Петро-

совна (Армянская 

ССР, Дускянский 

р-н, с. Конов) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

232 

Данченко Петр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11459, д. 

145, л. 64, оп. 

594258, д. 108, л. 

3об, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 34об, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1893, л. 9, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

2367-2368, Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 2, 

с. 526)  

Буртинским 

РВК Чкалов-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 1 

арм. загради-

тельного от-

ряда 216 с.д. 

1917, Буртин-

ский р-н Чка-

ловской обл., 

беспартийный 

Убит 11 октября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях б/д № 3, от 28.11.1942 

№ 34797, от 28.06.1944 № 

28960, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

03.03.1943 № 249, донесения 

послевоенного периода от 

25.12.1946 № 1370934) 

сестра – Данченко 

А.Ф. (г. Чкалов, 

ул. Уральская, д. 

№ 40) 

 

233 

Датленко Григо-

рий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 12)  

Красноар-

мейским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1922, Красно-

армейский р-н 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 18 ноября 1942 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1789) 

мать – Датленко 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Красноармейский 

р-н, шахта № 56) 

 

234 

Дедянкин Алек-

сандр Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

79об, оп. 18002, д. 

429, л. 253, 268, оп. 

18004, д. 2502, л. 

334-334об) 

Туапсинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

16.09.1942 г. 

старший 

сержант 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 

«я», п/п 1414 

ч 249 

1925, д. Ко-

лышлевка Те-

легинского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

извещения боевых частей 

05.06.1944 от 31742, донесе-

ния послевоенного периода от 

02.12.1946 № 81889) 

мать – Дедякина 

Е.С. (Краснодар-

ский край, г. Ту-

апсе, Сочинская 

линия, 5-ая щель, 

д. № 4; в 1947 г. – 

г. Москва, Крас-

нопресненский р-

н, Кречетников-

ский переулок, д. 

№ 4, кв. № 13) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

235 

Дегальцев Иосиф 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

802, л. 163) 

Алексеевским 

РВК Воро-

нежской обл. 

в 1940 г. 

сержант 4 гв. мин. 

див., ППС 

1959 

1914 (1925), 

Пироговский 

с/с Алексеев-

ского р-на Во-

ронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения послевоенно-

го периода от 17.09.1947 № 

66110) 

жена – Дегальцева 

Наталья Василь-

евна (Воронеж-

ская обл., Алексе-

евский р-н, Пиро-

говский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 349  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

236 

Дементьев (Димен-

тиев) Василий 

Сафронович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 351, л. 

88об, 101-101об, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 2, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 1)  

Константи-

новским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

20.07.1941 г. 

красно-

армеец 

разведчик 

взвода кон-

ной разведки 

589 с.п. 216 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1909 (1904), г. 

Константинов-

ка Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 27 октября 1942 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1789, приказ ВС 47 Армии 

Закавказского фронта от 

20.11.1942 № 584/н) 

жена – Диментева 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Константинов-

ка) 

ст-ца Шапсугская, № 350  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на плитах на 2-ой 

записи ошибочно указанф 

инициалы – Дементьев 

В.Ф. 

237 

Дементьев Г.Р. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 7, 

17)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

наводчик 103 

отд. стр. бр.  

1924, ст-ца 

Павлодольская 

Моздокского р-

на Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

отец – Дементьев 

Р. (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

ст-ца Павлодоль-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 351 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

238 

Демиденко Михаил 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42)  

Чигиринским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1909, с. Рацево 

Чигиринского 

р-на Чигирин-

ским РВК Ки-

ровоградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

сестра – Демиден-

ко Ефросинья 

Афанасьевна 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Чигиринский 

р-н, с. Рацево) 

 

239 

Демченко (Дель-

ченко) Петр Афа-

насьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 242, оп. А-

83627, д. 216, л. 22, 

оп. 977520, д. 417, л. 

284об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 283)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

феврале 1943 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1903, Донбасс 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 27.07.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное про-

никающее ранение позвоноч-

ника) 31 июля 1943 г. в 79 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

могила № 7 (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, алфавит-

ная книга умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 03.06.1947 № 40133) 

жена – Демченко 

И.Д. (Краснодар-

ский кр., Иванов-

ский р-н, Красный 

лес) 

ст-ца Шапсугская, № 354  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

240 

Демянко Павел М. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 960, л. 

200об)  

 млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

 Умер от ран 18 февраля 1943 

г. в ХППГ № 749, похоронен в 

ст-це Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

09.10.1944 № 84368) 

  



174 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

241 

Дененко Василий 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 

210об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 37)  

Старомин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

старший 

лейте-

нант 

старший 

адъютант 

командира 

батальона 

589 с.п. 216 

с.д. 

1914, ст. Ста-

роминская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 26.03.1943 № 

11754, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 370) 

жена – Ковалев-

ская Мария Гера-

симовна (Красно-

дарский край, 

Старо-Минский р-

н, ст. Старомин-

ская) 

 

242 
Денисенко Иван 

Антонович 

 красно-

армеец 

 1918 02.07.1943  ст-ца Шапсугская, № 355 

243 

Денисов Сергей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

887, л. 91, 119-

119об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 2080, л. 33)  

Железнодо-

рожным РВК 

г. Ростова-на-

Дону в октяб-

ре 1941 г. 

гв. еф-

рейтор 

автоматчик 

отд. гв. авто-

матного бат-

на 8 гв. отд. 

стр. бр.; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1922, с. Дени-

сово Стрелец-

кого р-на Кур-

ской обл., член 

ВЛКСМ  

Умер от ран 3 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 10 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

приказ 8 гв. осбр Северо-

Кавказского фронта от 

09.02.1943 № 12) 

мать – Денисова 

(Курская обл., 

Стрелецкий р-н, с. 

Денисово) 

 

244 

Дерий Василий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 103, л. 

136об, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 33)  

Долинским 

РВК Кирово-

градской обл. 

старший 

лейте-

нант 

помощник 

начальника 

штаба по свя-

зи 1129 с.п. 

337 с.д.  

1915, д. Ива-

новка Долин-

ского р-на Ки-

ровоградской 

обл. 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на кладбище ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 07.04.1943 № 328) 

жена – Дерий Ма-

рия Николаевна 

(Кировоградская 

обл., Долинский р-

н, д. Ивановка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 358) ошибочно 

указано воинское звание – 

ст. сержант 

245 

Джанкаладзе Лав-

рентий Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1124, л. 

205)  

Маяковским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1900, с. Таро-

перзати Мая-

ковского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от болезни 7 февраля 

1943 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.11.1943 № 51002) 

жена – Джанка-

ладзе Надежда 

Христофоровна 

(Грузинская ССР, 

Маяковский р-н, с. 

Тароперзати) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

246 

Джанурпаев Акпар 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

85)  

Туркестан-

ским РВК 

Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Турке-

стан Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 21 сентября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

отец – Джанурпа-

ев Онанья (Казах-

ская ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., г. Туркестан, 

ул. К. Маркса, д. 

№ 2) 

 

247 

Джафаров Шикарп 

Джафар-оглы 

(Джафаров Ши-

карп) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 689, 

л. 74об, ВК Респуб-

лики Армения, ф. 

Капанский РВК, оп. 

1945, д. 354 т.2 инв. 

195, инв. 354, л. 174)  

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

мостовик 64 

отд. военно-

дорожного 

отряда 6 во-

ен. дорожно-

го управле-

ния ГУАДЕ-

КА, в/ч п/п 

29094 

1891, с. Ачагы 

(с. Очагу) Ка-

фанского р-на 

Армянской 

ССР 

Умер от кровоизлияния в мозг 

14 июня 1943 г., похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 22.08.1943 № 

30714, извещения боевых ча-

стей от 06.1943 № 678) 

жена – Джафарова 

Хава (Армянская 

ССР Кафанский р-

н, с. Ачагы (с. 

Очагу)) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 362) ошибочно 

указаны имя – Шикари, 

1901 г.р., дата выбытия – 

27.06.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

248 

Джикури Исаак 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

40)  

Тушинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1906, с. Аргун 

Тушинского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 20 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Джикури 

(Грузинская ССР, 

Тушинский р-н, с. 

Аргун) 

 

249 

Дзюмин Иван Вла-

димирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 113)  

Велико-

Половецким 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1914, с. Фисю-

ры Белоцер-

ковного р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Дзюмина 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Белоцерковный р-

н, с. Фисюры) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

250 

Диденко Виктор 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

42, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 9, с. 28)  

Тбилисским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 356 

арм. зап. с.п. 

56 армии  

1925, Ново-

Владимиров-

ский с/с Тби-

лисского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 25 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 24 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Диденко 

О.И. (Краснодар-

ский кр., Тбилис-

ский р-н. Ново-

Владимировский 

с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 369; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 9) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Шажуская 

Шидигинского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

251 

Дмитриенко Алек-

сандр Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 6, 

17, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 171) 

Белоречен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

сержант заместитель 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, г. Сочи 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

отец – Дмитриен-

ко Степан (г. Со-

чи) 

 

252 

Докучаев Василий 

Павлович (Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 6, 

с. 393) 

Пономарев-

ским РВК 

Оренбурской 

обл. 

старши-

на 

 1919, Понома-

ревский р-н 

Оренбурской 

обл. 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 376; 

в Книге памяти Орен-

бургской обл. (т. 6) оши-

бочно указаны воинское 

звание – красноармеец, 

место захоронения – ст. 

Шансерская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Докучев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

253 

Долженко Семен 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 544, л. 

264, 296-296об, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 114, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 1, с. 390)  

Апанасенков-

ского р-на 

Орджоникид-

зевского кр. в 

сентябре 1941 

г. 

сержант командир 

отделения 1 

стр. роты 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 

«я»; орден 

Красного 

Знамени 

1916, Апана-

сенковский р-н 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит 16 февраля 1943 г. (по 

другим данным: убит 4 февра-

ля 1943 г. при уничтожении 

ДЗОТа в районе ст-цы Шап-

сугской), похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.03.1943 № 7778, приказ ВС 

56 А Северо-Кавказского 

фронта от 13.04.1943 № 14/н) 

жена – Долженко 

Анастасия Яко-

влевна (Орджони-

кидзевский край, 

Апанасенковский 

р-н, к/з "Апана-

сенко") 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 379) ошибочно 

указан 1916 г.р.; в Книге 

памяти Ставропольского 

кр. (т. 1) ошибочно указа-

на дата выбытия – 

16.02.1942 г. 

254 

Дорсадзе Шота 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41, оп. 

977520, д. 308, л. 14)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

15.09.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Кутаи-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, донесения послевоен-

ного периода от 11.04.1947 № 

25870)  

отец – Дорсадзе 

Петр Ш. (Грузин-

ская ССР, г. Кута-

иси, Конатева, д. 

№ 30) 

 

255 

Дорошкевич Сте-

пан Антонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 43)  

Копыльским 

РВК Минской 

обл. Белорус-

ской ССР 

ефрей-

тор 

телефонист 

547 арм. гау-

бичного арт. 

полка РГК 37 

армии 

1919, д. Онош-

ки Копыльско-

го р-на Мин-

ской обл. Бело-

русской ССР 

Убит 4 марта 1943 г., похоро-

нен в ст-це Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 19.03.1943 № 9892) 

отец – Дорошке-

вич Антон Семе-

нович (Белорус-

ская ССР, Мин-

ская обл., Ко-

пыльский р-н. д. 

Оношки) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 381) ошибочно 

указана фамилия – До-

рашкевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

256 

Дробот (Дробут) 

Григорий Макси-

мович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 113об)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, ст. Ах-

тырская Абин-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Дробот 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, ст. Ахтырская) 

ст-ца Шапсугская, № 385  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 

257 

Друзьяк Георгий 

Ильич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 585, 

л. 98, д. 674, л. 

245об, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

148) 

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

лейте-

нант 

командир 

танка 62 отд. 

танк. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1920, г. Херсон 

Николаевская 

обл. Украин-

ская ССР  

Убит в бою 28 января 1944 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения, связанные с 

потерями от 20.10.1944 № 

36264, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

29.11.1945 № 3290) 

мать – Друзьяк 

Зорка Михайловна 

(Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала, ул. Сулей-

мана Стальского, 

д. № 32) 

ст-ца Шапсугская, № 387  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

258 

Дубина Федор 

Трифонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 53, л. 96об, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 36)  

Дзержинским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 39 гв. 

ПАП Северо-

Кавказского 

фронта 

1902, г. Дзер-

жинск Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 9 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 14 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения о безвозвратных 

потерях от 18.02.1944 № 

10872) 

жена – Дубина 

София Петровна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Дзержинск, ул. 

Ленина, д. № 98) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 388) ошибочно 

указано отчество – Тро-

фимович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Дубин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

259 

Дубинин Ким Пан-

телеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 81, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

287, 399)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1924, ст. Старо-

Нижнестоблев-

ская Иванов-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Дубинина 

Мария Терентьев-

на (Краснодарский 

край, Ивановский 

р-н, ст. Старо-

Нижнестоблев-

ская) 

 

260 

Дымченко Яков 

Яковлевич (Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 8, с. 

218) 

Новочеркас-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

сержант  г. Новочеркасск 

Ростовской 

обл. 

Умер от ран 25 мая 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 397  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

261 

Егоров Владимир 

Терентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 112)  

Лазаревским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, с. Лаза-

ревка Шапсуг-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

отец – Егоров Те-

рентий Тимофее-

вич (Краснодар-

ский край, Шап-

сугский р-н, с. 

Лазаревка) 

 

262 

Егоров Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 45, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 8, с. 

68, 199) 

Турковским 

РВК Саратов-

ской обл. 

курсант курсант 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, Турков-

ский р-н Сара-

товской обл.  

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

жена – Егорова 

Мария Матвеевна 

(Саратовская обл., 

Турковский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Мин-

грельская, № 47) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – ст-ца Мингрель-

ская; в Книге памяти Са-

ратовской обл. (т. 8) оши-

бочно указано место захо-

ронения ст. Манчурская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

263 

Ежилов Иван Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 28, Книга 

Памяти Украины. 

Донецкая обл., том 

8)  

Красноар-

мейским ГВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 86 

отд. арм. 

танк. бр., п/п 

11280 

г. Красноар-

мейск Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 2 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

04.02.1944 № 081) 

жена – Куц В.П. 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Красноармейск, 

ул. Свободы, д. № 

4) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 411) ошибочно 

указана фамилия – Ежи-

мов; в Книге Памяти До-

нецкой обл. (т. 8) оши-

бочно указано место захо-

ронения – с. Шантугское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Ежимов 

264 

Еличев Абдула 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 113)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Шаки 

Сисианского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

отец – Еличев 

Шалам (Армян-

ская ССР, Сисиан-

ский р-н, с. Шаки) 

 

265 

Енгуян Казаум Ан-

гупович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 79об)  

Дусянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1906, с. Мала-

нуса Дусянско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Ендусян 

Еник (Армянская 

ССР, Дусянский р-

н, с. Малануса) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

266 

Енукидзе Акакий 

(Ананий) Парме-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1124, л. 205об, оп. 

18004, д. 1436, л. 1, 

42-42об)  

Молотовским 

РВК г. Тби-

лиси 12.11. 

1942 г. 

красно-

армеец 

заведующий 

складом (по-

возочный 

упр. див.) 769 

горн. арт. 

полка 242 

горн. с.д. 

1914, с. Цкади-

си Амбролаур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 9 (12) февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.11.1943 № 51002, донесе-

ния послевоенного периода от 

29568 № 29568) 

жена – Джанелид-

зе Евгения Серге-

евна (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Советская, д. 

№ 57) 

ст-ца Шапсугская, № 414  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

267 

Епремидзе Агича 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 81)  

Цулукудзин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1923, с. Ахамб-

гар Цулукуд-

зинского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

отец – Епремидзе 

Антон (Грузин-

ская ССР, Цулу-

кудзинский р-н, с. 

Ахамбгар) 

 

268 

Ермаков Зотей 

Пантелеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 8, 

18, Книга памяти. 

Пермская область. 

Том 4, с. 304, Книга 

памяти. Коми-

Пермяцкий авто-

номный округ. Том 

1, с. 111)  

Кудымкар-

ским ГВК 

Коми-

Пермяцкого 

авт. обл. Мо-

лотовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1908, д. Питер 

г. Кудымкар-

ского р-на Ко-

ми-Пермяцкого 

авт. обл. Моло-

товской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

жена – Ермакова 

А.Ф. (Молотов-

ская обл., Коми-

Пермяцкий авт. 

обл., Кудымкар-

ский р-н, д. Питер) 

ст-ца Шапсугская, № 420 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

269 

Ермолаев Василий 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 8, 

19, 33, Книга памя-

ти. Саратовская об-

ласть. Том 3, с. 409)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР  

красно-

армеец 

разведчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, с. Барну-

ковка Вольско-

го р-на Сара-

товской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 24 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273, от 24.02.1943 № 

5886) 

отец – Ермолаев 

Алексей Тихоно-

вич (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Свыерд-

лова, д. № 1)  

ст-ца Шапсугская, № 421 

270 

Ефименко Виталий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 113)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1906, г. Екате-

ринодар, бес-

партийный 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

брат – Ефименко 

Александр Ивано-

вич (г. Краснодар, 

ул. Кузнечная, д. 

№ 132) 

 

271 

Еханян Хачик Да-

лиханович (Далха-

нович) (Ехонян 

Хачин, Елонян Ха-

чин) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 722, л. 

210, оп. 18004, д. 

526, л. 74, оп. А-

83627, д. 216, л. 26, 

ВК Республики Ар-

мения, Севанский 

РВК, д. 1, л. 29)  

Севанским 

РВК Армян-

ской ССР 

17.11.1942 г. 

ефрей-

тор 

стрелок 526 

с.п. 89 с.д. 

1922, с. Дтма-

шен Севанско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный,  

прибыл без 

документов, по 

русски не гово-

рил 

Ранен 07.09.1943 г., умер от 

ран (пулевое ранение челюсти 

с повреждением кости, слепое 

пулевое ранение в область 

плечевого сустава) 7 сентября 

1943 г. в 79 ХППГ через 1 час 

после поступления в госпи-

таль, похоронен на братском 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

могила № 14 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.09.1943 № 35993, алфавит-

ная книга умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 20.08.1946 № 71010) 

мать – Еханян Са-

пер (Армянская 

ССР, Севанский р-

н, с. Дтмашен) 

ст-ца Шапсугская, № 428  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

272 

Жарук Василий 

Егорович (Григо-

рьевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 83об, Книга Па-

мяти Украины. 

Одесская обл., том 

5)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1897, г. Ко-

товск Одесская 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Жарук Пе-

лагея Алексан-

дровна (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., г. Ко-

товск, ул. Ткачен-

ко, д. № 23) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 432), в Книге Па-

мяти Одесской обл. (т. 5) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 05.02.1943 г. 

273 

Жигулин Иван 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об, Книга памяти. 

Воронежская об-

ласть. Аннинский 

район, с. 120)  

Кобулетским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР  

красно-

армеец 

разведчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1922, с. Старое 

Чимло Аннин-

ского р-на Во-

ронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

мать – Жигулина 

(Воронежская 

обл., Аннинский 

р-н, с. Старое 

Чимло) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 437), в Книге па-

мяти Воронежской обл. 

ошибочно указана дата 

выбытия – 12.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

274 

Житикалов Миха-

ил Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

46)  

 красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

 Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

  

275 

Жулюкин Иван 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

114об, Книга Памя-

ти Украины. Донец-

кая обл., том 4)  

Макеевским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

учебного бат-

на 383 с.д. 

1907, г. Маке-

евка Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Жулюкина 

Евгения Тимофе-

евна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Макеевка, 

шахта «Капиталь-

ная») 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

276 

Журавлев Иван 

Савельевич (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

172) 

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

1924, ст-ца Ко-

реновская 

Краснодарско-

го кр. 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 441  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской  

277 

Забошта (Забашта) 

Иван Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

49, оп. 977520, д. 

237, л. 22, Книга 

Памяти Украины. 

Луганская обл.)  

Авдеевским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР в марте 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1910, г. Стали-

но (Полтавская 

обл.) Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 18 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 24.04.1947 № 29278) 

жена – Забошта 

(Забашта) Евдокия 

Алексеевна 

(Украинская ССР, 

г. Сталино, совхоз 

им. Октябрьской 

революции; в 1947 

г. - Ворошилов-

градская обл., Ка-

диевский р-н, с. 

Брянка, ул. Ново-

Ленинская, д. № 3, 

кв. № 1) 

в Книге Памяти Луган-

ской обл. ошибочно ука-

зана дата выбытия – июль 

1943 г. 

278 

Задорожный Алек-

сей Фомич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 33, ф. 

977520, д. 33, л. 115)  

Голованев-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР 

20.10.1942 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

370 зап. с.п. 

56 армии 

1921, с. Шепи-

лово Голова-

невского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 6 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 11 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 20.02.1947 № 13231) 

мать – Задорожняя 

Ирина, отец - За-

дорожный Фома 

Матвеевич (Укра-

инская ССР, Одес-

ская обл., Голова-

невский р-н, с. 

Шепилово) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 
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тийность 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

279 

Заикин (Зайкин) 

Василий Яковле-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 410, л. 

222об, оп. 11459, д. 

209, л. 419, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

40)  

 лейте-

нант 

командир 

роты 217 

арм. зап. с.п. 

56 армии 

 Умер от ран 11 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

могила № 21 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.08.1944 № 030307, от 

05.10.1944 исх. 1480507, книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 450) ошибочно 

указан год смерти – 1944 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 

280 

Заплетин Алек-

сандр Борисович 

(Книга памяти. Ко-

стромская область. 

Том 6, с. 308) 

Шариинским 

РВК Ко-

стромской 

обл. в 1942 г. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

д. Бутырки 

Шангскос/с го 

Шариинского 

р-на Костром-

ской обл. 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 456; 

в Книге памяти Костром-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Шанхугская  

281 

Запорожец Михаил 

Прохорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 7, 

18, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 395)  

Советским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

пулеметной 

роты 103 отд. 

стр. бр. 

1924, ст-ца Со-

ветская Совет-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

жена – Запорожец 

Прохор Иванович 

(Краснодарский 

край, Советский р-

н, ст-ца Совет-

ская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 457) ошибочно 

указаны воинское звание 

– сержант, дата выбытия – 

28.04.1943 г.; в Книге па-

мяти Краснодарского кр. 

(т. 1) ошибочно указаны 

воинское звание – сер-

жант, дата выбытия – ап-

рель 1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-
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ного пункта первоначального 
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Родственные от-
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

282 

Зейналов Гусейн 

Кулович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 1380, л. 6)  

Геокчайским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 76 

с.п. Северо-

Кавказского 

фронта 

1922, с. Кари-

ганзы Геокчай-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР  

Умер от ран 30 мая 1943 г. в 

577 ХППГ, похоронен в ст-це 

Шапсугской, могила № 4 

(книга учета умерших за 1943-

1944 гг.) 

мать – Зейналова 

(Азербайджанская 

ССР, Геокчайский 

р-н, с. Кариганзы) 

 

283 

Зейналов Мамед 

Багиг-оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

50)  

Кировобад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

18 ОУАП 56 

армии 

1902, г. Киро-

вобад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 21 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

жена – Зейналова 

Пери (Азербай-

джанская ССР, г. 

Кировобад, Ену-

швань-1, д. № 33) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

284 

Земляных Петр 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

114об, оп. 977520, д. 

399, л. 67об)  

Сталинским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 24.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

учебного бат-

на 383 с.д. 

1908, Ново-

Ямский с/с 

Сталинский р-н 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778, 

донесения послевоенного пе-

риода от 12.05.1947 № 31816) 

жена – Земляных 

Пелагея Кузьми-

нична (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Ста-

линсмкий р-н. Но-

во-Ямский с/с, 

шахта № 7) 

 

285 

Зимонов Дмамон-

Кул (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

83)  

Мегринским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Мидсая 

Мегринского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566) 

жена – Зимонова 

Рубиба (Армян-

ская ССР, 

Мегринский р-н, 

с. Мидсая) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-
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служащий пропал без вести 

Родственные от-
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лия, имя, отчество, 
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(подробный адрес) 
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

286 

Зинченко Алек-

сандр Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 8, 

19)  

Радомышль-

ским РВК 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1911, с. Борц-

ное Радо-

мышльского р-

на Житомир-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

жена – Зинченко 

(Украинская ССР, 

Житомирская 

обл., Радомышль-

ский р-н, с. Борц-

ное) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 466) ошибочно 

указано отчество – Федо-

сеевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

287 

Зинченко Николай 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42, 

д. 283, с. 1, оп. 

18004, д. 654, л. 13)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

18.10.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1905, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, от 03.08.1943 № 26432, 

донесения послевоенного пе-

риода от 17.12.1946 № 94427)  

жена – Зинченко 

Анна Николаевна 

(г. Краснодар, в 

1942 г - ул. Ок-

тябрьская, д. № 

59; в 1946 г. – ул. 

Слободская, д. № 

77) 

ст-ца Шапсугская, № 470  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

288 

Злотник Фридрих 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 81, 

Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.)  

Ворошилов-

градским 

ГВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1924, г. Воро-

шиловград Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Злотник 

Пася Ефимовна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Во-

рошиловград, ул. 

4-ая сторонняя, д. 

№ 5) 

в Книге Памяти Луган-

ской обл. ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

26.01.1943 г., место захо-

ронения – х. Шансукский, 

Крымский р-н  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

289 

Значко Иван Ар-

темович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 032, кар-

точка № 355, с. 

1415, ф. 11, оп. 3, д. 

35, л. 59об, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 

32об, ф. 920, оп. 2, 

д. 21, л. 33, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

190об, д. 419, л. 33, 

76, д. 437, л. 225, 

Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 3, 

Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым)  

Маяк-

Салынским 

РВК Крым-

ской АССР в 

1941 г. (Го-

лопристан-

ским РВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР) 

замести-

тель по-

литрука 

инструктор 

пропагандист 

60 роты 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота  

1910 (1915), с. 

Ново-Збурьевка 

Голопристан-

ского р-на Ни-

колаевской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) с 1932 

г., партбилет № 

1280033 

Ранен в бою 22.09.1942 г. в 

боях за высоту 219,8, умер от 

ран 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях б/д, от 04.01.1943 № 

51, от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 

04.02.1944 № 1133, от 

24.06.1944 № 7119) 

жена – Филина 

Лидия Ивановна 

(г. Иркутск, Крас-

ные казармы, д. № 

136) 

в Книге Памяти Херсон-

ской обл. (т. 3) ошибочно 

указана дата выбытия – 

22.09.1945 г., в Книге Па-

мяти Автономной Рес-

публики Крым ошибочно 

указана дата выбытия – 

28.12.1942 г. 

290 

Ибрагимов Джа-

малотрид Джама-

лович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 46)  

Конахкенд-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 207 

полка войск 

НКВД СССР 

1921, с. Андин-

Кенд Кенак-

Кендекского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

отец – Адилев 

Джамов Ибраги-

мович (Азербай-

джанская ССР, 

Кенак-Кендекский 

р-н, с. Андин-

Кенд) 

 



189 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

291 

Ибрагимов Риз-

булла Кадим оглы 

(Резбула Кадимо-

гин) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 36)  

Сакатульским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 106 

зап. с.п. 216 

с.д. 

1911, с. Алик-

бат Сакатуль-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 8 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 14 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Ибрагимо-

ва (Азербайджан-

ская ССР, Сака-

тульский р-н, с. 

Аликбат) 

ст-ца Шапсугская, № 482  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

292 

Иванов Александр 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41)  

Сухумским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 103 

отд. стр. бр.  

1898, г. Ковно 

(г. Каунас) Ли-

товской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Иванова 

Феодосия Гаври-

ловна (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, г. Сухуми, 

ул. Кирова, д. № 

57) 

ст-ца Шапсугская, № 486 

293 

Иванов Андрей 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

39, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 2, с. 54)  

Уразовским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 31 

зап. арт. пол-

ка РГК 

 

1895, д. Уваро-

во Уразовского 

р-на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 17 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 17 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Иванова 

Акулина Ефимов-

на (Курская обл., 

Уразовский р-н, д. 

Уварово) 

ст-ца Шапсугская, № 487  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 



190 

№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-
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звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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о наградах 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

294 

Иванов Михаил 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

920952, д. 9, л. 320-

325об, Книга памя-

ти. г. Ленинград. 

Том 1, с. 332, Книга 

памяти. Новгород-

ская область. Том 6, 

с. 81) 

Хвойнинским 

РВК Ленин-

градской 

(Новгород-

ской) обл. 

(Свердлов-

ским (Васи-

леостров-

ским) РВК г. 

Ленинграда в 

октябре 1940 

г.) 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1921, д. Кри-

вуха Хвойнин-

ского р-на Ле-

нинградской 

(Новгородской) 

обл. 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения послевоенного 

периода от 03.08.1965 исх. № 

177) 

мать – Иванова 

Мария Ильинична 

(Ленинградская 

(Новгородская) 

обл., Хвойнинский 

р-н, пос. Хвойная, 

ул. Победы, д. № 

26) 

ст-ца Шапсугская, № 491 

295 

Иванов Николай 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

114об)  

Ленинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 644 

отд. саперно-

го бат-на 383 

с.д. 

1907, ст. 

Успенская 

Ильинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Иванова 

Вера Тимофеевна 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, Ле-

нинский р-н, 

промкомбинат) 

ст-ца Шапсугская, № 493  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

296 

Иванов Трофим 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 32, Книга 

Памяти Украины. г. 

Киев)  

Ленинским 

РВК г. Киева 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

151 танк. бр. 

1921, г. Киев 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 10 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

08.02.1944 № 083) 

отец – Иванов Фе-

дор И. (Украин-

ская ССР, г. Киев, 

ул. Энгельса, д. № 

6, кв. № 25) 

ст-ца Шапсугская, № 495  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

297 

Иванько Василий 

Степанович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

363) 

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

 Краснодарский 

кр. 

Умер от ран 16 июля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 498  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 
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(специаль-
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лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-
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нения, уточнение данных 

и др.) 

298 

Иванько Василий 

Степанович 

 красно-

армеец 

 0 14.06.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 499) включен 

ошибочно, В.С. Иванько и 

В.С. Ивашко одно лицо, 

см. ст-ца Шапсугская, № 

500 

299 

Ивашко Василий 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 1380, л. 

6, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 203)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1900, ст. Мин-

грельская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Умер от ран 14 июня 1943 г. в 

577 ХППГ, похоронен в ст-це 

Шапсугской, могила № 8 

(книга учета умерших за 1943-

1944 гг.) 

жена – Ивашко 

Прасковья Ива-

новна (Краснодар-

ский край, Абин-

ский р-н, ст. Мин-

грельская) 

ст-ца Шапсугская, № 500  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инциалы – 

Ивашко З.С. 

300 

Ивашко Николай 

Селиверстович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 571, л. 

281об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 122, 

д. 908, л. 23, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

363)  

Верхне-

Баканским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

связист 694 

с.п. 383 с.д.; 

медаль «За 

отвагу»  

1925, х. Горный 

Верхне-

Баканского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 16.03.1943 № 

9232, от 04.07.1943 № 23722, 

приказ 694 сп 383 сд Закавказ-

ского фронта от 17.02.1943 № 

3/н) 

отец – Ивашко 

Селиверт Никола-

евич (Краснодар-

ский край, Верх-

не-Баканский р-н, 

х. Горный) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 501), в Книге па-

мяти Краснодарского кр. 

(т. 3) ошибочно указана 

дата выбытия – 15.02.1943 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

301 

Испатьев Григо-

рий Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

35)  

 старши-

на 1 ста-

тьи 

младший 

командир 

(командир 

отделения) 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота 

 Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 12 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

  

302 

Икаев Александр 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 49)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

санитар 333 

отд. медико-

санитарного 

бат-на (333 

ОМСБ) 56 

армии 

1903, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 19 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

жена – Икаева 

Елизавета Арсен-

тьевна (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. Комбай-

ная, д. № 26) 

ст-ца Шапсугская, № 506  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

303 

Икалечян Сорозан 

Мерунович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 114)  

Кутаисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1893, с. Черким 

Кутаисского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

родственников и 

родных нет 

 

304 

Икрянов (Икра-

нов) Константин 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41, оп. 18004, 

д. 409, л. 123, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 2, с. 

137)  

Азовским 

РВК Ростов-

ской обл. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, х. Дон-

ской Азовского 

р-на Ростов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, донесения послевоен-

ного периода от 20.08.1946 № 

72594)  

отец – Икранов 

Петр Александро-

вич (Ростовская 

обл., Азовский р-

н, х. Донской) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указана причина выбытия 

– пропал без вести 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

305 

Илин (Ильин) Ва-

силий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 583, л. 58, 

оп. А-83627, д. 216, 

л. 40, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 40)  

Ново-

Леушковским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1925, Ново-

Леушковский 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 01.08.1943 г., умер от 

ран (сквозное осколочное ра-

нение ягогдицы) 3 августа 

1943 г. в 79 ХППГ, похоронен 

на братском кладбище ст-цы 

Шапсугской, могила № 8 (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 01.09.1943 № 32514, 

алфавитная книга умерших за 

период 16.07.1941-31.12.1944 

гг.) 

отец – Илин Иван 

(Краснодарский 

кр., Ново-

Леушковский р-н) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано воинское 

звание – ст. лейтенант 

306 

Ильницкий Алек-

сандр Филиппович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 

298об) 

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

лит. части 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.  

1912, г. Одесса 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

26.03.1943 № 288) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 507) ошибочно 

указана дата выбытия – 

26.12.1942 г. 

307 

Инакаридзе Илья 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 75) 

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

691 с.п. 383 

с.д. 

1920, с. Кимо-

жи Боржом-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

отец – Инакаридзе 

Дмитрий (Грузин-

ская ССР, Бор-

жомский р-н, с. 

Киможи) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

308 

Иноземцев Иван 

Никитович (Ники-

тич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 1533, 

л. об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 2080, л. 49, 

Книга памяти. Ал-

тайский край. Том 4, 

с. 10)  

Ключевским 

(Михайлов-

ским) РВК 

Алтайского 

кр. в 1941 г. 

красно-

армеец 

повар 1 бата-

реи 253 арм. 

полка ПВО 

Северо-

Кавказского 

фронта; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1896, д. Паста-

ну Михайлов-

ского р-на Ал-

тайского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 18 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 гг., 

приказ 253 армп ПВО 47 А 

Северо-Кавказского фронта от 

23.02.1943 № 5/н) 

жена – Иноземце-

ва Евдокия Ива-

новна (Алтайский 

кр., Михайлов-

ский р-н, д. Пас-

тану) 

ст-ца Шапсугская, № 512  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

309 

Исмаилов Диамид 

Исмаилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

42) 

Кумторка-

линским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

связист 10 

зап. полка 

связи 56 ар-

мии 

1908, Кумтор-

калинский р-н 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 19 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 23 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Исмаилова 

Умуф Багаевна 

(Дагестанская 

АССР, Кумторка-

линский р-н) 

 

310 

Исраилов Позин 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

44)  

Ахагарским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 373 

зап. с.п. 56 

армии 

1916, Ольгин-

ский с/с Ахан-

гарского р-на 

Ташкентской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 25 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

жена – Исраилова 

(Узбекская ССР, 

Ташкентская обл., 

Ахагарский р-н. 

Ольгинский с/с) 

 

311 

Исраслян Рубен 

Осипович 

 красно-

армеец 

 1907 13.03.1943  ст-ца Шапсугская, № 518  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Исроелян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

312 

Истраков Михаил 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 7, 

18, оп. 977520, д. 

125, л. 22)  

Ленинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 25.03. 

1942 г.  

красно-

армеец 

заместитель 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1916, Саратов-

ская обл., бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273, донесения после-

военного периода от 

25.02.1947 № 15329) 

жена – Истрахова 

А.Н. (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Саб. Боль-

ница, Джапад, 

корп. 10) 

 

313 

Ишабыев Алек 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

83об)  

Ворошилов-

ским РВК 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР 

ефрей-

тор 

командир 

роты 694 с.п. 

383 с.д., п/п 

42681 «я» 

1916, г. Фрунзе 

Киргизской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Ишабиева 

Сина (Киргизская 

ССР, г. Фрунзе, 

Элерчинский с/с) 

 

314 

Кабанадзе Михаил 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 76)  

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Гато-

лик Кафанского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 29 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Кабанадзе 

Халир Семеновна 

(Армянская ССР, 

Кафанский р-н, с. 

Гатолик) 

 

315 

Кабилов Джумагли 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

79об)  

Хаджилан-

ский р-н 

Калмыцкой 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1914, аул № 3 

Хаджиланского 

р-на Калмыц-

кой АССР, бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Кабилова 

Калиш (Калмыц-

кая АССР, 

Хаджиланский р-

н, аул № 3, к/з 

"Нарыман") 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 520) ошибочно 

указано имя – Джумагали  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

316 

Каблуков Василий 

Петрович (Всерос-

сийская Книга Па-

мяти. Пензенская 

область. Том 4, с. 9) 

Нижнеломов-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

красно-

армеец 

 1913, Нижне-

ломовский р-н 

Пензенской 

обл. 

Погиб 8 мая 1943 г.   ст-ца Шапсугская, № 521  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

317 

Кавлалашвили 

Пармен Малахо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1124, л. 

205)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1901, с. Лахети 

Амбролаурско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от болезни 5 февраля 

1943 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.11.1943 № 51002) 

жена – Кавлала-

швилии Нелиба 

Нестеровна (Гру-

зинская ССР, Ам-

бролаурский р-н, 

с. Лахети) 

 

318 

Казаев Еста Фомич  ефрей-

тор 

 1913 23.04.1943  ст-ца Шапсугская, № 523  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

319 

Казакбаев Касим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 84)  

Калининским 

РВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1912, Иркин-

ский с/с Кали-

нинского р-на 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 1 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566) 

жена – Испанова 

Мука (Узбекская 

ССР, Калинин-

ский р-н, Иркин-

ский с/с) 

 

320 

Казарьян Зарсек 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 80)  

Паштарским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Карпи 

Паштарского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Казарьян 

Блюкабези (Ар-

мянская ССР, 

Паштарский р-н, 

с. Карпи) 

 

321 

Казьмин Илья 

Трофимович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

248об, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

37об)  

Ахтырским 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

техник-

интен-

дант 1 

ранга 

командир 

взвода роты 

ПТР 3 стр. 

бат-на 404 

с.п. 176 с.д. 

1913, м. Олеш-

ня-1 Ахтырско-

го р-на Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Ранен и умер от ран 30 января 

1943 г., похоронен на кладби-

ще ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5218, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253)  

жена – Василенко 

Татьяна Павловна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., Ах-

тырский р-н, м. 

Олешня-1) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 625) ошибочно 

указана фамилия – Козь-

мин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

322 

Кайдаш Виктор 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 112, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

418)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1924, ст. Зоро-

жская Темрюк-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

отец – Кайдаш 

Федор Семенович 

(Краснодарский 

край, Темрюкский 

р-н, ст. Запорож-

ская) 

 

323 

Калибеков Деме-

син (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

114)  

Шатцким 

РВК Кара-

гандинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1903, аулсовет 

№ 7 В. Каргаш 

Шатцкого р-на 

Карагандин-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 16 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Калибеко-

ва Акиш (Казах-

ская ССР, Кара-

гандинская обл., 

Шатцкий р-н, аул-

совет № 7 В. Кар-

гаш) 

 

324 

Калиниченко Ге-

оргий Гордеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

28об)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, ст. Коре-

новская Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5283) 

брат – Колисни-

ченко Иван Гор-

деевич (Красно-

дарский край, ст. 

Кореновская, ул. 

Садовая, д. № 201) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 631) ошибочно 

указана фамилия – Коли-

ниченко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Колесниченко 

325 

Камалов (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 49)  

    Умер от ран 16 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

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 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

326 

Капанидзе Шалва 

Симонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 33)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1914, г. Кутаи-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5886)  

жена – Капанидзе 

З.К. (Грузинская 

ССР, г. Кутаиси, 

ул. Сарадишвили, 

д. № 40) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 537) ошибочно 

указана фамилия – Ка-

панадзе  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Кананадзе 

327 

Капит (Капий, 

Кашит) Иван Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 

234, л. 33, 101-

101об, ф. 56, оп. 

12220, д. 103, л. 

138об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 122, 

д. 908, л. 23, оп. 

18002, д. 136, л. 193, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 3)  

Красноар-

мейским ГВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

старши-

на 

командир 

взвода кон-

ной разведки 

694 с.п. 383 

с.д.; медаль 

«За отвагу»  

1911, г. Анань-

ев Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 16.03.1943 № 

9232, от 04.07.1943 № 24722, 

от 25.02.1944 № 10499, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 07.04.1943 

№ 328, приказ ВС 18 Армии 

Северо-Кавказского фронта от 

02.09.1942 № 27/н) 

жена – Капит Ма-

рия Демьяновна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Красноармейск, 

Н.-Павловский с/с, 

х. Сухой Яр) 

ст-ца Шапсугская, № 561; 

в Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

с. Шаншунское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

328 

Каракай Владимир 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 113об)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, с. Гри-

венское Крас-

ноармейского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Каракай 

(Краснодарский 

край, Красноар-

мейский р-н, с. 

Гривенское) 

ст-ца Шапсугская, № 542  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

329 

Карамян Михаил 

Хачатурович 

(ЦАМО, ВК Респуб-

лики Армения ф. 

Горисский РВК, д. 1 

т. 2, л. 82, оп. 1954, д. 

27, л. 9) 

Горисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

с.п. 339 с.д. 

1924, с. Горис 

Горисского р-

на Армянской 

ССР 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения послевоенного 

периода б/н) 

мать – Карамян 

(Армянская ССР. 

Горисский р-н, с. 

Горис, ул. Энгель-

са, д. № 18) 

ст-ца Шапсугская, № 544 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

330 

Карпов Алексей 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

43)  

Красноок-

тябрьским 

РВК г. Ста-

линграда 

красно-

армеец 

стрелок 107 

отд. стр. бр. 

1902, г. Ста-

линград, бес-

партийный 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 24 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Карпова (г. 

Сталинград, завод 

«Красный Ок-

тябрь», 2 набе-

режная, барак № 

21, кв. № 44) 

ст-ца Шапсугская, № 550 

331 

Картавенко Иван 

Лукич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 79, л. 

227, ф. 58, оп. 18002, 

д. 428, л. 48 оп. 

818883, д. 1148, л. 55, 

88, д. 1893, л. 8, ф. 

209, оп. 995, д. 203-

220, с. 2881-2882)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр.  

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 50 мм 

минометов 1 

минроты 589 

с.п. 216 с.д. 

1914, ст. Холм-

ская Абинского 

р-на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 9 октября 1942 г., похоро-

нен в ст-це Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от б/д. № 4, 30.10.1942 № 30141, 

от 28.11.1942 № 34797, от 

24.11.1942 № 33987, от 

05.05.1944 № 31233, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 23.12.1942 № 1325) 

отец – Картапенко 

Лука (Краснодар-

ский край, Абин-

ский р-н, ст. Холм-

ская) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 554) ошибочно 

указана фамилия – Карта-

пенко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской дважды, на 

1-ой надписи на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Карта-

ренко 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-
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ское 
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(специаль-
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

332 

Карчхадзе Баграт 

Карпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1124, л. 205)  

Ванским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1911, с. Ухути 

Ванского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от болезни 7 февраля 

1943 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.11.1943 № 51002) 

отец – Карчхадзе 

Карп Максимович 

(Грузинская ССР, 

Ванский р-н, с. 

Ухути) 

 

333 

Касимов Султан 

Сады оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

85)  

Агдамским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1914, с. Сор-

ходжило Аг-

дамского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 22 сентября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

отец – Касимов 

Рады оглы (Азер-

байджанская ССР, 

Агдамский р-н, с. 

Сорходжило) 

 

334 

Касумов Алибец 

Сулейманович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

44)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1922 Умер от ран 25 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

  

335 

Качкарев Нил 

(Кочкарев Ник.) 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 241, оп. А-

83627, д. 216, л. 48)  

Пятигорским 

ГВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1902, г. Пяти-

горск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Ранен 24.07.1943 г., умер от 

ран (множественные осколоч-

ные проникающие ранения 

грудной клетки, слепое оско-

лочное ранение правого пред-

плечья) 26 июля 1943 г. в 79 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

могила № 2 (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, алфавит-

ная книга умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг.) 

отец – Качкарев 

Ефим (Ставро-

польскоий кр., г. 

Пятигорск, Крас-

ная Слободка, ул. 

Краснознаменная, 

д. № 42) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 
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формации 

Место и год 
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информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-
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лия, имя, отчество, 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

336 

Квашин Михаил 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 87)  

Каганович-

ским РВК г. 

Киев Украин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1919, с. Черный 

Керчь Белоцер-

ковский р-н 

Киевская обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 3 октября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

отец – Квашин 

Семен Федорович 

(Украинская ССР, 

г. Киев, ул. Ки-

ровская, д. № 36) 

 

337 

Квенткадзе Шалва 

Лукич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 76об)  

Зегитмышен-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1901, с. Кудо 

Зегитмышен-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Кветикидзе 

(Грузинская ССР, 

Зегитмышенский 

р-н, с. Кудо) 

 

338 

Квитко Алексей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

112об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 17, с. 336)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, Север-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Квитко 

Наталья Василь-

евна (Краснодар-

ский край, Север-

ский р-н, Табак-

совхоз № 6) 

ст-ца Шапсугская, № 563; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 17) оши-

бочно указано место захо-

ронения – высота 215,8 

Абинского р-на 

339 

Кизя Алексей Пет-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 34, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 526)  

Отраднен-

ским РВК, 

Краснодар-

ского кр.  

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Павло-

град Днепро-

петровской 

обл., член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5886) 

отец – Кизя Петр 

(Краснодарский 

край, ст-ца Отрад-

ненская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 567) ошибочно 

указана дата выбытия – 

05.02.1943 г. 
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и др.) 

340 

Кириленко Иван 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 79об, оп. 818883, 

д. 1489, л. 57, оп. 

977520, д. 87, л. 70, 

Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 2)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР 

18.09.1941 г. 

старши-

на 

помощник 

командира 

взвода 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1901, г. Керчь 

Крымской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения об освобожденных 

из плена от 30.04.1942 № 

6140с, донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5566, донесения послево-

енного периода от 11.02.1947 

№ 11257) 

жена – Кириленко 

Наталья (Крым-

ская АССР, г. 

Керчь, ул. Пиро-

гова, д. № 25) 

в Книге Памяти. Авто-

номной Республики Крым 

(т. 2) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Шапецкский 

341 

Киромян Карам 

Саркисович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 84)  

Ленинакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1923, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 1 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566) 

отец – Киромян 

Саркис Карапето-

вич (Армянская 

ССР, г. Ленина-

кан, 23-ая улица, 

д. № 1) 

 

342 

Киселев Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 185, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 79)  

Новошахтин-

ским РВК 

Ростовская 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1912, с. Голо-

даевка Милле-

ровского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

жена – Киселева 

Антонина Ива-

новна (Ростовская 

обл., г. Ново-

Шахтинск, шахта 

№ 140) 

 

343 
Кисилев Николай 

Николаевич 

 красно-

армеец 

 0 08.02.1943  ст-ца Шапсугская, № 576 
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344 

Китаев Александр 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 81, оп. 

818883, д. 1200, л. 

156об, Книга памя-

ти. Чувашская рес-

публика. Том 5, с. 

119)  

Кувакинским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

красно-

армеец 

телефонист 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1923, с. Ичикса 

(Ичиче) Кува-

кинского р-на 

Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 28.11.1942 № 

33798, от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Китаева 

Васса Петровна 

(Чувашская 

АССР, Кувакин-

ский р-н, с. Ичик-

са (Ичиче)) 

ст-ца Шапсугская, № 579 

345 

Киштиков (Киш-

ников, Киштыков) 

Даби Османович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 118, л. 387, 

391, оп. А-83627, д. 

2080, л. 47, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская Респуб-

лика. Книга 4, с. 

182)  

Кубинским 

(Лескенским) 

РВК Кабар-

дино-Бал-

карской 

АССР в 1941 

г. (Лискин-

ским РВК 

Воронежской 

обл.) 

красно-

армеец 

артиллерист 

1167 арм. 

арт. полка 

РГК 18 ар-

мии 

1914, с. Ерокко 

Лескенского р-

на Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 2 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

14.05.1946 № 39780) 

жена – Кишникова 

Битула Ославовна 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Лескенский р-н. с. 

Ерако) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 584) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Доби Осмалавич; в Книге 

памяти Кабардино-

Балкарской Республики 

(кн. 4) ошибочно указана 

дата выбытия – 1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на плитах на 2-ой 

записи ошибочно указана 

фамилия – Кашенков 

346 

Кишов Иосиф 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 47, оп. 

18003, д. 826, л. 134, 

137)  

Гагринским 

(Горийским) 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии, в/ч 

п/п 11280 

1894, г. Гагры 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 3 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

23.05.1945 № 69924) 

жена – Кишова 

(Грузинская ССР, 

г. Гагры) 

ст-ца Шапсугская, № 585 
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347 

Кладишвили 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

42об)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1911, с. Адади 

Чиатурского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Кладишви-

ли (Грузинская 

ССР, Чиатурский 

р-н, с. Адади) 

 

348 

Клименко Григо-

рий Маркиянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 81, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 421)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1924, х. Соле-

ный Темрюк-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

отец – Клименко 

Мартьян Никито-

вич (Краснодар-

ский край, Те-

мрюкский р-н, х. 

Соленый) 

ст-ца Шапсугская, № 590  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

349 

Клыгин Николай 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

200об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 79, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 477)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1922, ст. Ми-

хайловская 

Курганинского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

мать – Клыгина 

Екатерина Яко-

влевна (Красно-

дарский край, 

Курганинский р-н, 

ст. Михайловская) 

ст-ца Шапсугская, № 597; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Славянский р-н 

Краснодарского кр.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

350 

Кобьзев Юрий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 31)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1904, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР 

Умер от ран 1 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 6 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Кобьзева 

(Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала) 
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351 

Ковалев Андрей 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 6, 

17, Книга памяти. 

Воронежская об-

ласть. Кантемиров-

ский район, с. 156)  

Писаревским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

наводчик 103 

отд. стр. бр.  

1923, с. Федо-

ровка Писарев-

ского р-на Во-

ронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

отец – Ковалев 

Михаил (Воро-

нежская обл., Пи-

саревский р-н, с. 

Федоровка) 

 

352 

Коваленко С.Р. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 116)  

Орджоникид-

зевский КВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1920, ст-ца 

Сторожевая 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Коваленко 

(Орджоникидзев-

ский край, ст-ца 

Сторожевая) 

ст-ца Шапсугская, № 610 

353 

Ковалишин Петр 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 58, л. 11, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 36)  

Люборским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 463 

с.п. 118 с.д. 

1918, Ворлиов-

ский р-н Воро-

шиловградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 6 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 14 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

05.09.1943 № 19189) 

жена – Ковалиши-

на (Воронежская 

обл., Веряновский 

р-н) 

 

354 

Когуня Степан Ар-

зуманович 

 красно-

армеец 

 1921 24.05.1943  ст-ца Шапсугская, № 614 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Когунц С.А. 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

355 

Кожахметов Ба-

зарбай (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 

229, л. 224, д. 524, л. 

47) 

Муйнакским 

РВК Калпак-

ской АССР 

Узбекской 

ССР в 1942 г. 

(Аксуйским 

РВК Казах-

ской ССР в 

ноябре 1940 

г.) 

красно-

армеец 

стрелок  1923, пос. 

Муйнак Кара-

Муйнакского р-

на Калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР, член 

ВЛКСМ (Кара-

бугетский с/с 

Аксуйского р-

на Казахской 

ССР, беспар-

тийный) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения послевоенно-

го периода от 05.04.1947 № 

23423, от 17.07.1947 № 51368) 

брат – Кожахме-

тов Курбапал (Уз-

бекская ССР, Ка-

ра-Калпакская 

АССР, Кара-

Муйнакский р-н, 

пос. Муйнак, кол-

хоз им. Микояна), 

отец – Каражбаев 

(Казахская ССР, 

Аксуйский р-н, 

Карабугетский с/с, 

колхоз «Ельтай») 

ст-ца Шапсугская, № 616  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

356 

Козаев Есте Фомич  ефрей-

тор 

 1913 00.04.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 619) включен 

ошибочно Казаев Еста Ф. 

и Козаев Есте Ф. одно 

лицо, см. ст-ца Шапсуг-

ская, № 523 

357 

Козелецкий (Ко-

зельский) Василий 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 35, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

68)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1024 

с.п. 391 с.д. 

1924, с. Ново-

Калиновское 

Варениковско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 12 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 12 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Козелецкая 

(Краснодарский 

кр., Врениковский 

р-н. с. Ново-

Калиновское) 

ст-ца Шапсугская, № 620  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

358 

Козырев Дмитрий 

Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1064, л. 

213, 227, оп. А-

83627, д. 2080, л. 46)  

Могилевским 

(Цхакаев-

ским) РВК 

Могилевской 

обл. Белорус-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 69 

ОРОАБ 56 

армии, п/п 

11260 

1913, с. Заболо-

тье Цхакаев-

ского р-на Мо-

гилевской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг., извещения боевых 

частей от 03.07.1945 № 

105448) 

жена – Алещина 

София Афанась-

евна (Белорусская 

ССР, Могилевская 

обл., Цхакаевский 

р-н, с. Заболотье) 

ст-ца Шапсугская, № 624 

359 

Коландадзе Васи-

лий Теодорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

33)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец 

миночетчик 

ОМБО ПВО 

ГВМБ 56 

армии 

1924, с. Беселет 

Чиатурского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 7 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 11 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Колонтадзе 

Н.В. (Грузинская 

ССР, Чиатурский 

р-н, с. Беселет) 

 

360 

Колин Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1504, л. 77об, 92-93, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

105, л. 219об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

33)  

Нарофомин-

ским РВК 

Московской 

обл. в 1932 г. 

майор заместитель 

командира 

1129 с.п. по 

политчасти 

337 с.д.; ор-

ден Красной 

Звезды 

1908, д. Апре-

левка Нарофо-

минского р-на 

Московской 

обл., член 

ВКП(б) с 1931 

г. 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на кладбище ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 21.04.1943 № 356, 

приказ ВС 47 А от 07.07.1943 

№ 41/н) 

мать – Колина 

Марфа Ивановна 

(Московская обл., 

Нарофоминский р-

н, д. Апрелевка, 

ул. Саптубря, д. № 

10) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

361 

Колисниченко Фе-

дор Федорович 

(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 040, 

карточка № 347, с. 

1635-1636, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 17, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 190, д. 419, л. 

33, 56)  

Чугуевским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1921, Чугуев-

ский р-н Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 21 сентября 1942 г. при 

обстреле противником ст-цы 

Шапсугской, похоронен в ст-

це Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена брата – Ко-

лисниченко Мар-

фа Дмитриевна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Чугуевск, ул. Ч 

Маненская, д. № 

41) 

 

362 

Колюбаев Суюндук 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 91, л. 47, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 7)  

Саянским 

РВК Красно-

ярского кр.  

лейте-

нант 

командир 

взвода 665 

с.п. 216 с.д. 

1923, п. Кара-

бекауль Чар-

джоуская обл. 

Туркменской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 19 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1789, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

06.02.1943 № 162) 

брат – Умарбаев 

Гюсакев (Турк-

менская ССР, 

Чарджоуская обл., 

п. Карабекауль) 

 

363 

Комнатный (Ко-

манатный) Дмит-

рий Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

241об, оп. А-83627, 

д. 216, л. 48, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

617)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1894, ст. Удоб-

ная Отраднен-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от болезни (прободная 

язва желудка) 23 июля 1943 г. 

в 79 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище ст-цы 

Шапсугской, могила № 1 (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 22.08.1943 № 30832, 

алфавитная книга умерших за 

период 16.07.1941-31.12.1944 

гг.) 

отец – Комнатный 

Александр (Крас-

нодарский кр., 

Отрадненский р-н, 

ст. Удобная) 

ст-ца Шапсугская, № 641  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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364 

Конашев Иван 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

31)  

Ногинским 

РВК Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1898, с. Глухо-

во Ногинского 

р-на Москов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от болезни (кишечная 

непроходимость, перетонит, 

язва желудка) 4 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 6 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Конашева 

Дарья Никифо-

ровна (Москов-

ская обл., Ногин-

ский р-н, с. Глу-

хово, Ленинская 

казарма, кв. № 21) 

 

365 

Кондратьев Миха-

ил С. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

7, 18, Книга памяти. 

Ульяновская об-

ласть. Том 1, с. 221)  

Ульяновским 

ГВК Куйбы-

шевской обл. 

красно-

армеец 

сапер сапер-

ной роты 103 

отд. стр. бр.  

г. Ульяновск 

Куйбышевской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

жена – Кондратье-

ва М. (Куйбышев-

ская обл., г. Улья-

новск, ул. Ленина) 

 

366 

Коновалов Васи-

лий Ильич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 114об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

215)  

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

учебного бат-

на 383 с.д. 

1913, Лабин-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Нечепу-

ренко Анна Кали-

новна (Краснодар-

ский кр., Лабин-

ский р-н, совхоз 

«Лабинск») 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 644), в Книге па-

мяти Краснодарского кр. 

(т. 3) ошибочно указана 

дата выбытия – 15.02.1942 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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плиты воинского захоро-
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и др.) 

367 

Конышев (Колу-

шов) Степан Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 10, оп. А-

83627, д. 2080, л. 41)  

Ленинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

заряжающий 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. с.д., 

п/п 1939, в/ч 

062 

1905, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 18 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 23 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8904, 

книга погребения за 1942-1945 

гг.) 

жена – Конушева 

Мария Ивановна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Сабунис, д. № 

332) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 647) ошибочно 

указана дата выбытия – 

15.02.1943 г. 

368 

Корниенко Петр 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

48, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 5, с. 41)  

Кагальниц-

ким РВК Ро-

стовской обл. 

курсант курсант 372 

зап. с.п. 56 

армии 

1924, ст-ца Ка-

гальницкая Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 11 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

мать – Корниенко 

(Ростовская обл., 

ст-ца Кагальниц-

кая) 

 

369 

Коробко Павел 

Наумович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 114, Книга 

Памяти Украины. 

Кировоградская 

обл., том 5)  

Ровнянским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР в1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1902 (1912), г. 

Новоукраинка 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Коробко 

Татьяна Ефимовна 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Ровнянский 

р-н, к/з "Новый 

Хлебороб") 

ст-ца Шапсугская, № 654;, 

Книга Памяти Кирово-

градской обл. (т. 5) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 14.02.1943 г. 

370 

Коровченко Нико-

лай Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

48, оп. 18003, д. 271, 

л. 211)  

Кагановиче-

ским (Ста-

линский) РВК 

г. Одесса 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

691 с.п. 383 

с.д., п/п 

11286 

1919, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 9 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

17.02.1945 № 17556) 

мать – Коровченко 

Ксения Ивановна 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. 

Успенского, д. № 

59, кв. 11) 

ст-ца Шапсугская, № 655  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 



211 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

371 

Королев Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

926, л. 190об, 201-

201об, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 41, 

Книга памяти. Там-

бовская область. 

Том 4, с. 442)  

Покрово-

Марфинским 

РВК Тамбов-

ской обл. в 

1939 г. 

сержант командир 

орудия 4 ба-

тареи отд. 

артил. див-на 

77 мм пушек 

103 отд. стр. 

бр.; медаль 

«За боевые 

заслуги»  

1918, с. Лавро-

во Покрово-

Марфинского 

р-на Тамбов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, приказ 103 осбр 47 А 

Северо-Кавказского фронта от 

31.01.1943 № 12/н)  

отец – Королев 

Иван Никонович 

(Тамбовская обл., 

Покрово-

Марфинский р-н, 

с. Лаврово)  

 

372 

Корпенко Лука 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 113)  

Буденовским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1914, Буденов-

ский р-н Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Корпенко 

Анастасия Григо-

рьевна (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Буде-

новский р-н, Шах-

та № 6, ул. Крас-

ная звезда, д. № 

32, кв. № 26) 

 

373 

Корпенко (Кар-

пенко) Яков Ки-

риллович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

530, том 21, с. 293) 

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

старши-

на 

стрелок  Отрадненский 

р-н Краснодар-

ского кр. 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 658  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

374 

Корсаков Георгий 

Федорович 

   0 10.09.1942  ст-ца Шапсугская, № 659  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Карсаков 

375 

Коршенко Алек-

сандр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

42)  

 красно-

армеец 

стрелок 1 

заградитель-

ной роты 47 

армии 

1921 Умер от ран 25 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 24 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

  

376 

Корякин (Каря-

кин) Сергей Фо-

мич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

15, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 9, с. 278, 287)  

Песчанокоп-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1902, с. Раз-

ватха Песчано-

копского р-на 

Ростовская 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 11 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.03.1943 № 

10592) 

жена – Корякина 

Мария Гавриловна 

(Ростовская обл., 

Песчанокопский 

р-н, с. Разватха) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 661) ошибочно 

указано воинское звание – 

красноармеец  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

377 

Корячко Григорий 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 131, л. 38) 

Ново-

Сенжарским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

радист  1922, Мало-

Перещенин-

ский с/с Ново-

Сенжарского р-

на Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения послевоенно-

го периода от 21.02.1947 № 

13315) 

отец – Корячко 

Григорий Григо-

рьевич (Украин-

ская ССР, Полтав-

ская обл., Ново-

Сенжарский р-н, 

Мало-

Перещенинский 

с/с) 

 



213 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

378 

Косашвили Иасон 

Константинович 

(Конст.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 42)  

Душетским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

связист 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1915, с. Нико-

шеон Душет-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 19 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 23 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Когашвили 

Вера (Грузинская 

ССР, Душетский 

р-н. с. Никошеон) 

 

379 

Косин Михаил 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

42об)  

Кировокан-

ским РВК 

Кировокан-

ской обл. Ар-

мянской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

Камышинский 

с/с Кировокан-

ского р-на Ки-

ровоканской 

обл. Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 2 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

отец – Косин Ми-

хаил (Армянская 

ССР, Кировокан-

ская обл., Кирово-

канский р-н, Ка-

мышинский с/с) 

 

380 
Косолапов Михаил 

Михайлович 

 красно-

армеец 

 1923 09.09.1943  ст-ца Шапсугская, № 662 

381 

Костин Сергей Фе-

досеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 49, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

190, 191)  

Усть-

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант курсант 32 

зап. с.п. 56 

армии 

1900 (1918, 

1923), ст-ца 

Воронежская 

Усть-

Лабинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 20 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

брат – Костин Ни-

колай Федосеевич 

(Краснодарский 

кр., Усть-Лабин-

ский р-н. ст-ца 

Воронежская, ул. 

Кагановича, д. № 

7) 

ст-ца Шапсугская, № 665  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

382 

Костоглод (Косто-

глад) Иван Кузь-

мич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 717037, д. 1559, 

л. 57, ф. 58, оп. А-

83627, д. 2080, л. 36)  

Новотитаров-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

правильный 

орудия бата-

реи 77 мм 

пушек 696 

с.п. 383 с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1908, ст-ца 

Старомыша-

стовская Ново-

Титаровского 

(Динского) р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 9 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 14 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

приказ 696 сп 383 сд от 

14.02.1943 № 2/н) 

жена – Костоглод 

Ульяна Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Ново-

Титаровский р-н, 

ст-ца Старомыша-

стовская) 

ст-ца Шапсугская, № 666  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

383 

Котов Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 38, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 6, с. 

233)  

Мичурин-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 30 

зап. с.п. 56 

армии 

1900 (1904), с. 

Старо-

Козьмодемьян-

ское Первомай-

ского р-на Там-

бовской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 17 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Котова 

Александра Пет-

ровна (Тамбовская 

обл., Первомай-

ский р-н, с. Старо-

Козьмодемьян-

ское) 

 

384 

Кохановский Гри-

горий Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

122, д. 908, л. 23, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 1)  

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д.  

1898 (1918), г. 

Одесса Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 16.03.1943 № 

9232, от 04.07.1943 № 23722) 

мать – Коханов-

ская Екатерина 

Семеновна (Укра-

инская ССР, г. 

Одесса, ул. Ла-

сточкина, д. № 26) 

ст-ца Шапсугская, № 668  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

385 

Коцарь Иван Фе-

дорович  

 млад-

ший 

сержант 

 1924 00.01.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 669) включен 

ошибочно, И.Ф. Коцарь и 

И.Ф. Коцур одно лицо, см. 

ст-ца Шапсугская, № 670 

386 

Коцур Иван Федо-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 7, 18)  

Суворовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр.  

млад-

ший 

сержант 

младший 

наводчик 

пулеметной 

роты 103 отд. 

стр. бр.  

1924, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

отец – Коцур Фе-

дор Г. (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

Суворовский р-н, 

с. Бурусча) 

ст-ца Шапсугская, № 670 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 
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(специаль-
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

387 

Кочетков Виталий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 410, л. 

222об, оп. 11459, д. 

191, л. 344, оп. 

11459, д. 209, л. 

419об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 2080, л. 39, 

Книга памяти. Ива-

новская область. 

Том 1, с. 383)  

Ивановским 

ГВК 

старший 

лейте-

нант 

командир 

батареи 29 

истребитель-

ного проти-

вотанкового 

арт. полка 

РГК 47 ар-

мии 

1917, г. Ивано-

во, беспартий-

ный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

могила № 19 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.08.1944 № 030307, от 

05.10.1944 исх. 1480507, книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

18.04.1944 № 018035) 

мать – Кочеткова 

Анна Евдокимов-

на (г. Иваново, ул. 

Дзержинского, д. 

№ 13, кв. № 8) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 672) ошибочно 

указан год смерти – 1944 

г., в Книге памяти Ива-

новской обл. (т. 1) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без ве-

сти  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Кочежгов 

388 

Кошиннов Доби 

Осмолович 

 красно-

армеец 

 0 02.03.1943  в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 674) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Доби Осмолович; в по-

именный список захоро-

нений (ст-ца Шапсугская, 

№ 674) включен ошибоч-

но Кошиннов Д.О. и 

Киштиков (Кишников) 

Д.О. одно лицо, см. ст-ца 

Шапсугская, № 584 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

389 

Кравченко Анато-

лий Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

45, Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 3)  

Голопристан-

ским РВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 210 

с.п. 82 с.д., 

п/п 11280 

1922, г. Гоая 

Пристань Го-

лопристанского 

р-на Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

отец – Кравченко 

Петр Михайлович 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Голопри-

станский р-н. г. 

Голая Пристань) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 676) ошибочно 

указана дата выбытия – 

23.04.1943 г.; в Книге Па-

мяти Херсонской обл. (т. 

3) ошибочно указано ме-

сто захоронения – с. Ша-

мидсколе  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

390 

Кравцов Георгий 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 244, 

л. 208об, д. 570, л. 

132)  

Ворошилов-

градским 

РВК Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1913, г. Воро-

шиловград 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937) 

жена – Кравцова 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Во-

рошиловград, 

площадь М.-

Верчунка, ул. 

Обозная, д. № 32) 

 

391 

Краев Алекс. 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

42об)  

 красно-

армеец 

сапер 103 

отд. стр. бр.  

 Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

392 

Краснопеев Алек-

сандр Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 100, л. 231, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 113об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

5, с. 680)  

Невинномыс-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1902 (1904), г. 

Невинномысск 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

22.03.1943 № 279) 

жена – Краснопее-

ва Клавдия Васи-

льевна (Орджони-

кидзевский край, 

г. Невинномысск) 

 

393 

Красюк Борис 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 6, л. 65, д. 

672, л. 2)  

Пролетар-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1912, ст. Про-

летарская Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 6 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1789, от 18.02.1943 № 5877) 

жена – Красюк 

Александра (Ро-

стовская обл., ст. 

Пролетарская, ул. 

Базарная, 45) 

 

394 

Кременцов Андрей 

Никанорович (Ни-

конорович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 208, д. 570, л. 

132, Книга памяти. 

Оренбургская об-

ласть. Том 4, с. 180)  

Ильинским 

(Илекским) 

РВК Чкалов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1912, с. Рос-

сыпное Совет-

ского с/с Иль-

инского (Илек-

ского) р-на 

Чкаловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937) 

жена – Кременцо-

ва Анастасия, отец 

– Кременцов Ни-

канор (Чкаловская 

обл., Ильинский 

(Илекский) р-н, 

Советский с/с, с. 

Россыпное) 

в поименных списках за-

хоронений (Туапсинский 

р-н, северо-западная 

окраина с. Мессожай, № 

170) ошибочно указаны 

отчество – Николаевич, 

дата выбытия – 05.11.1942 

г., место захоронения – 

Туапсинский р-н, с. Мес-

сожай; в Книге памяти 

Оренбургской обл. (т. 4) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 05.11.1942 г., 

место захоронения – севе-

ро-восточнее Туапсе  
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

395 

Кремнев Николай 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

87, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 4, с. 310)  

Лев-

Толстовским 

РВК Рязан-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1918, ст. Лев 

Толстой Рязан-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 3 октября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

отец – Кремнев 

Александр О. (Ря-

занская обл., ст. 

Лев Толстой, ул. 

Леканская, д. № 

88) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1026) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

396 

Крестинин Григо-

рий Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 83, 

Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.)  

Краснодон-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1918, Красно-

донский р-н 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Борисова 

Антонина Семе-

новна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., Краснодон-

ский р-н, шахта № 

1) 

в Книге Памяти Луган-

ской обл. ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

02.02.1943 г. 

397 

Кривов Василий 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 41, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 4, с. 487)  

Молотовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1916, с. Моло-

товское Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Кривова 

(Орджоникидзев-

ский край, с. Мо-

лотовское) 

ст-ца Шапсугская, № 683 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

398 

Крижановский 

Спиридон Калино-

вич (Комилович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 122, 

д. 908, л. 23об, Кни-

га Памяти Украины. 

Николаевская обл., 

том 1)  

Дзержинским 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

старший 

сержант 

старшина 694 

с.п. 383 с.д. 

1907, с. Ново-

севастополь 

Березнеговат-

ского р-на Ни-

колаевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 16.03.1943 № 

9232, от 04.07.1943 № 24722) 

холост, родствен-

ников нет 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 686) ошибочно 

указаны отчество – Каме-

нович, дата выбытия – 

25.02.1943 г.; в Книге Па-

мяти Николаевской обл. 

(т. 1) ошибочно указана 

дата выбытия – 25.02.1943 

г., место захоронении – с. 

Шажунское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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формации 
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Родственные от-
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

399 

Кричев Рашид 

Кешетович (Клы-

чев Рашид Кеши-

фович (Каширо-

вич)) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 244, л. 

208об, д. 570, л. 132, 

оп. 977520, д. 539, л. 

42, Книга памяти. 

Карачаево-

Черкесская респуб-

лика, с. 508, Книга 

памяти. Абазины в 

Великой Отече-

ственной войне. Ка-

рачаево-Черкесская 

республика 1941-

1945 гг, с. 107) 

Мало-

Карачаевским 

РВК Карача-

евской авт. 

обл. в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1922 (1923), аул 

Красный Во-

сток Красно-

Восточного с/с 

Кисловодского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937, доне-

сения послевоенного периода 

от 26.08.1947 № 61228) 

отец – Кричев 

Кешет, мать – 

Клычева Тина 

Кашмаловна 

(Ставропольского 

край, Кисловод-

ский р-н, Красно-

Восточный с/с, 

аул Красный Во-

сток) 

ст-ца Шапсугская, № 599 

400 

Крук Иван Михай-

лович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 19)  

Парицким 

РВК Полес-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР 

красно-

армеец 

повар 547 

арм. гаубич-

ного арт. 

полка РГК 37 

армии 

1918, с. Круки 

Парицкого р-на 

Полесской обл. 

Белорусской 

ССР  

Убит при бомбардировке 11 

февраля 1943 г., похоронен в 

ст-це Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

01.03.1943 № 6596) 

отец – Крук Ми-

хаил Матвеевич 

(Белорусская ССР, 

Полесская обл., 

Парицкий р-н, с. 

Круки) 

ст-ца Шапсугская, № 690  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

401 

Круподер Михаил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 132об, оп. А-

83627, д. 2080, л. 35) 

Рубежанским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1900 (1909), г. 

Ворошиловград 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 12 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 12 (по 

другим данным: убит 12 фев-

раля 1943 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9800, книга погребения за 

1942-1945 гг.) 

жена – Круподер 

Анна Михайловна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Рубе-

жанский р-н, с. 

Первомайское) 

ст-ца Шапсугская, № 691  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

402 

Круподеря Михаил 

Федорович  

 красно-

армеец 

 1900 12.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 692) включен 

ошибочно, М.Ф. Крупо-

деря и М.Ф. Круподер 

одно лицо, см. ст-ца Шап-

сугская, № 691 

403 

Крутиков Иван 

Александрович 

(Книга памяти. 

Тверская область. 

Том 8, с. 594) 

Старицким 

РВК Кали-

нинской обл. 

в 1942 г. 

капитан  д. Бабарыкино 

Бабынинского 

с/с Старицкого 

р-на Калинин-

ской обл. 

Убит в бою 21 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 693  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

404 

Крутов Павел Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

410, л. 222об, оп. 

11459, д. 209, л. 419, 

оп. 563784, д. 28, с. 

1, ф. 58, оп. А-

83627, д. 2080, л. 35)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 383 с.д., 

в/ч 11280 

1913, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение в область 2 ребра, 

проникающее в живот, крово-

потеря) 6 февраля 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской, мо-

гила № 22 (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.08.1944 № 030307, от 

05.10.1944 исх. 1480507, книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

21.08.1947 № 1951) 

жена – Крутова 

Клавдия Василь-

евна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Кагано-

вича, д. № 30, кв. 

№ 4) 

ст-ца Шапсугская, № 694 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Крутов У.З. 

405 

Ксензук Николай 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 446, л. 439, 

453-453об, оп. А-

83627, д. 2080, л. 41)  

Балхашским 

РВК Алма-

Атинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

флотец 

краснофло-

тец 323 отд. 

бат-на мор-

ской пехоты 

Черномор-

ского флота  

1905, с. Куйган 

Балхашского р-

на Алма-

Атинской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Ранен и умер от ран 17 февра-

ля 1943 г. в 747 ППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Шап-

сугской, братская могила № 

20 (книга погребения за 1942-

1945 гг., извещения боевых 

частей от 13.06.1944 № 32452) 

жена – Казанцева 

Мария Ивановна 

(Казахская ССР, 

Алма-Атинская 

обл., Балхашский 

р-н, с. Куйган) 

 

406 

Кувичко Алек-

сандр Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об)  

Грозненским 

РВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1905, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена – Кувичко 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

407 

Кудактин Николай 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 29)  

Адлервским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 180 

зап. с.п. 56 

армии 

1908, г. Адлер 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 29 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 3 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Кудактина 

(Краснодарский 

кр., г. Адлер, ул. 

Приморской, д. № 

54) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 698) ошибочно 

указана дата выбытия – 

21.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

408 

Кудренко Борис 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 42)  

Тбилисским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 389 с.д. 

1925, Мары-

нинский с/с 

Тбилисского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 25 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 24 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Головко 

Ольга Филиппов-

на (Краснодавр-

ский кр., Тбилис-

ский р-н, Мары-

нинский с/с) 

 

409 

Кудря Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 2, с. 

281)  

Бабаюртов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, с. Ба-

баюрт Даге-

станской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

родственник – 

Кудря Андрей 

Михайлович (Да-

гестанская АССР, 

с. Бабаюрт)  

 

410 

Кузема Николай 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

41) 

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

наводчик 17 

зап. арт. пол-

ка 56 армии 

1914, ст-ца Го-

стагаевская 

Анапского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 19 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 23 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Кузема 

(Краснодарский 

кр., Анапский р-н, 

ст-ца гостагаев-

ская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

411 

Кузнецов Влади-

мир Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

241об, оп. А-83627, 

д. 216, л. 48, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

162, том 13, с. 154)  

Мостовским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

штрафного 

бат-на 242 

горн. с.д. 

1926, с. Богов-

ское Мостов-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 24.07.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное про-

никающее ранение в области 

затылка и левой лопатки) 31 

июля 1943 г. в 79 ХППГ, по-

хоронен на братском кладби-

ще ст-цы Шапсугской, могила 

№ 6 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 

30832, алфавитная книга 

умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг.) 

отец – Кузнецов 

Андрей (Красно-

дарский кр., Мо-

стовской р-н, с. 

Боговское) 

 

412 

Кузькин Николай 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

114об, оп. 18004, д. 

549, л. 119)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

учебного бат-

на 383 с.д., 

п/п 92/2 

1922, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778, 

донесения послевоенного пе-

риода от 08.10.1946 № 83222) 

отец – Кузькин 

Владимир Алексе-

евич (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Низами, 

д. № 64, кв. № 11) 

ст-ца Шапсугская, № 705  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

413 

Кузьменко Нико-

лай Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 112, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 529, 

том 6, с. 308)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, ст. Ива-

новская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Кузьменко 

Мария Дмитриев-

на (Краснодарский 

край, Ивановский 

р-н, с. Иванов-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 707  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Кузменко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

414 

Кузьменко Павел 

Илларионович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

36)  

Беловодским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

180 зап. с.п. 

56 армии 

1913, Беловод-

ский р-н Воро-

шиловградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 21 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 14 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Кузьменко 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Бело-

водский р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 708  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

415 

Кузьмин Михаил 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

27, оп. A-32522, д. 

10, л. 205-208об)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР в июле 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, с. Ново-

Григорьевка 

Воронцово-

Алексадровско-

го р-на Орджо-

никидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран (ампутация пра-

вого бедра, обморожение 3-й 

степени левой стопы, газовая 

гангрена левой стопы и голе-

ни) 21 января 1943 г. в 747 

ППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Шапсугской, братская 

могила № 1 (книга погребения 

за 1942-1945 гг., донесения 

послевоенного периода от 

10.06.1981 № 567589) 

мать – Кузьмина 

Прасковья Матве-

евна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Тухачевского, д. 

№ 22, кв. № 77) 

 

416 

Кузьмин (Кузмин) 

Федор Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об, оп. 977520, д. 

207, л. 249об, оп. 

977521, д. 591, л. 26, 

Книга памяти. Ха-

баровский край. Том 

1, с. 124, том 2, с. 

390, Книга памяти. 

Омская область. 

Том 6, с. 358)  

Хабаровским 

РВК Хаба-

ровского кр. 

(Кур-

Урмийским 

РВК 26.10. 

1941 г.; Ком-

сомольским 

РВК Хаба-

ровского кр. в 

ноябре 1941 

г.)  

сержант заместитель 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1907, Хабаров-

ский кр. (д. 

Оконечникова 

Оконечников-

ского р-на Ом-

ской обл.), бес-

партийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, донесения послевоен-

ного периода от 12.04.1947 № 

28021, от 28.07.1948 № 44225)  

жена – Кузьмина 

Мария Кондрать-

евна (Хабаровский 

край, Хабаровский 

р-н, Комсомоль-

ская ветка, ст. 

Питна) 

ст-ца Шапсугская, № 709 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

417 

Кукурузняк Гри-

горий Артемьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

40, оп. 977521, д. 

667, л. 18, 28)  

Любашев-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1924, с. Люба-

шевка Люба-

шевский р-н 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР  

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 20 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 30.08.1948 № 49518) 

мать – Кукурузняк 

Ксения Федоровна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Любашевский р-н, 

с. Любашевка) 

 

418 

Кукушкин Яков 

Ильич (Книга па-

мяти. Саратовская 

область. Том 3, с. 

471) 

Вольским 

РВК Саратов-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 47 

зап. с.п. 56 

армии 

1904, г. Вольск 

Саратовской 

обл. 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 712; 

в Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 3) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Абинская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

419 

Кулаев Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 37)  

Ашхабадским 

ГВК Турк-

менской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 423 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1912, г. Ашха-

бад Туркмен-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 9 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 15 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Кулаева 

(Туркменская 

ССР, г. Ашхабад, 

ул. Балтийская, д. 

№ 66) 

 

420 

Кулаков Василий 

Митрофанович 

(Книга памяти. Во-

ронежская область. 

Панинский район, 

Рамонский район, с. 

366) 

Рамонским 

РВК Воро-

нежской обл. 

старший 

сержант 

 1918, Рамон-

ский р-н Воро-

нежской обл.  

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 716  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

421 

Кулиев Батрам 

Мухт. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 7, 18)  

Джебраиль-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер сапер-

ной роты 103 

отд. стр. бр.  

1900, с. Кара-

джали Джебра-

ильского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

жена – Кулиева 

(Азербайджанская 

ССР, Джебраиль-

ский р-н, с. Кара-

джали)  

 

422 

Кулуев Сайдам 

Волитанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

75об)  

Кушатинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1913, с. Уджар 

Кушатинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Кулуева 

Варзин Волталов-

на (Азербайджан-

ская ССР, Куша-

тинский р-н, с. 

Уджар) 

 

423 

Кумпан Анатолий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1124, л. 205об, Кни-

га Памяти Украины. 

Луганская обл.)  

Ворошилов-

градским 

ГВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

разведчик 

193 отд. зе-

нитно-

артиллерий-

ского див-на 

242 горн. с.д. 

1907, г. Воро-

шиловград Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г. 

в ст-це Шапсугской, похоро-

нен в ст-це Шапсугской (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 30.11.1943 № 51002) 

жена – Кумпан 

Мария Петровна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Во-

рошиловград, ул. 

Колхозная, д. № 8) 

 

424 

Кумсков Федор 

Степанович (Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 32, с. 98) 

Среднеахту-

бинским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

старши-

на 

старшина 203 

с.д., в/ч 050, 

п/п 01660 

с. Средняя Ах-

туба Сталин-

градской обл. 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 719; 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 32) 

ошибочно указано место 

захоронения – Лобинский 

р-н, ст-ца Ивангуская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 



228 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

425 

Кунавин (Кунавик) 

Николай Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

30, оп. 977523, д. 

290, л. 102, Книга 

памяти. Республика 

Коми. Том 3, с. 552, 

том 8, с. 242-243, 

том 12, с. 627)  

Удорским 

РВК Коми 

АССР в 

17.07.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок ко-

мендатуры 56 

армии 

1912, г. Мама-

дыш Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 28 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 6 (по дан-

ным Книги памяти Республи-

ки Коми (т. 8) демобилизовал-

ся в 1945 г.) (книга погребе-

ния за 1942-1945 гг., донесе-

ния послевоенного периода от 

28.07.1950 № 48995) 

жена – Мышлако-

ва Наталья Васи-

льевна (Кировская 

обл., Молотовский 

р-н, с. Медведок, 

ул. Набережная, д. 

№ 164), дочь – 

Кунавина Муза 

Николаевна (Ки-

ровская обл., 

Шурминский р-н, 

п. Пиляндаши) 

 

426 

Купин Андрей Фи-

латович 

 красно-

армеец 

    ст-ца Шапсугская, № 720  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

427 

Курбаков Алек-

сандр Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

33, 39, Книга памяти 

погибших и про-

павших без вести в 

Великой отече-

ственной войне. Том 

7, с. 626)  

Люблинским 

РВК Москов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

119 отд. стр. 

бр. 22 стр. 

корп. 

1907, г. Люб-

лино Москов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 3 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 10 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Курбакова 

(Московская обл., 

г. Люблино, ул. 

Шлюзовая, д. № 

17) 

ст-ца Шапсугская, № 722  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

428 

Курдупов Павел 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 81, 

84)  

Волчанским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1924, г. Вол-

чанск Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января (3 февраля) 

1943 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 5566) 

мать – Курдупова 

Мария Матвеевна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

г. Волчанск, Вете-

ринарная, д. № 2) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 724) ошибочно 

указана фамилия – Кур-

дунов 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Кордунов 

429 

Куриленко Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 83об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

325)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

Горяче-

Ключевский р-

н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Куриленко 

Матрёна (Красно-

дарский край, Го-

ряче-Ключевский 

р-н, с/з № 23) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 725) ошибочно 

указана дата выбытия – 

05.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

430 

Курмурзаев Адган 
(Атаган, Отген) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 76, 

113, оп. А-83627, д. 

2080, л. 28)  

Балыкчин-

ским РВК 

Андижанской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1912, с. Балат-

чи Балыкчин-

ского р-на Ан-

дижанской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 747 ППГ ( по другим дан-

ным: убит 28 января (4 февра-

ля) 1943 г.), похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 2 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566, от 

08.03.1943 № 7778, книга по-

гребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Курмурзае-

ва Татиба (Узбек-

ская ССР, Ан-

дижанская обл., 

Балыкчинский р-

н, с. Балатчи) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

431 

Куроедов Иван 

Ильич (Книга па-

мяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 1, с. 

191) 

Нальчикским 

ГВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1923, г. Наль-

чик Кабардино-

Балкарской 

АССР 

Убит в бою 25 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 728  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

432 

Курсупов Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 112)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1898, Эльбрус-

ский р-н Ка-

бардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Харуленко 

Антонина Григо-

рьевна (Кабарди-

но-Балкарская 

АССР, Эльбрус-

ский р-н, лагерь 

"ДЭСО") 

 

433 

Куртиев Владимир 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 1380, л. 

6)  

Карельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

 шофер 30 

армейской 

отдельной 

транспортной 

роты Северо-

Кавказского 

фронта 

с. Ткекичивак 

Карельского с/с 

Карельского р-

на Грузинской 

ССР 

Умер от ран 8 июня 1943 г. в 

577 ХППГ, похоронен в ст-це 

Шапсугской, могила № 6 

(книга учета умерших за 1943-

1944 гг.) 

жена – Куртиева 

Макмя (Грузин-

ская ССР, Карель-

ский р-н, Карель-

ский с/с¸ с. Ткеки-

чивак) 

 

434 

Курцикидзе Цагу 

Гомович  

 красно-

армеец 

 0 09.02.1943  ст-ца Шапсугская, № 731  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

435 

Кустов Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 202, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 79, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 3, 

с. 77)  

Верхне-

Любажским 

РВК Курской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты по 

политчасти 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1918, д. Басово 

Басовский с/с 

Верхне-

Любажского р-

на Курской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

дядя – Кустов 

Иван Васильевич 

(Курская обл., 

Верхне-

Любажский р-н, 

Басовский с/с, д. 

Басово) 

 

436 

Кущ Даниил Кали-

стратович (Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 3, с. 

436) 

Дербентским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

 Дербентский р-

н Дагестанской 

АССР 

Погиб 15 декабря 1942 г.  в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 735) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Куц Данил, воинское зва-

ние – старший сержант, 

дата выбытия – 27.01.1943 

г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Куц 

437 

Кучеренко Федор 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41об, оп. 

977520, д. 122, л. 

127)  

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

23.06. 1941 г.  

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1909, ст-ца За-

совская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, донесения послевоен-

ного периода от 17.03.1947 № 

20811)  

жена – Нередкова 

Софья Сергеевна 

(Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. 

Новагинская, д. № 

15, кв. № 7) 

ст-ца Шапсугская, № 737  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

438 

Кучеров Федор 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

922, л. 212об, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 1, 

с. 296, Книга памя-

ти. Чувашская рес-

публика. Вурнар-

ский район, с. 111) 

Вурнарским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

23.03.1942 г. 

красно-

армеец 

(сер-

жант) 

командир 

отделения 

1918 (1921), д. 

Сендимирхи 

Вурнарский р-н 

Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 2 мая 1943 г., похоронен 

в ст-це Шапсугской (донесе-

ния послевоенного периода от 

04.11.1947 № 77082) 

отец – Кучеров 

Сергей Петрович 

(Чувашская 

АССР, Вурнар-

ский р-н, д. Сен-

димирхи) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1113) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

439 

Кушнарев Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 113об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

8, с. 55)  

Труновским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1903, с. Тру-

новское Тур-

новского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Кушнарева 

(Орджоникидзев-

ский край, Тру-

новский р-н, с. 

Труновское) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 738) ошибочно 

указаны отчество – Леон-

тьевич, дата выбытия – 

24.02.1943 г. 

440 
Лабаж Юрий Се-

рафимович 

 красно-

армеец 

 0 27.01.1943  ст-ца Шапсугская, № 742 

441 

Лаврешкин Иван 

Филиппович (Кни-

га памяти. Алтай-

ский край. Том 8, с. 

846, 909) 

Шипунов-

ским РВК 

Алтайского 

кр. в 1939 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1920 (1923), 

Шипуновский 

р-н Алтайского 

кр. 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 744; 

в Книге памяти Алтайско-

го кр. (т. 8) ошибочно 

указана захоронения – ст. 

Шапсуковская  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

442 

Лагутин Алек-

сандр Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 113, 

оп. 977520, д. 616, л. 

27, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 537)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

августе 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1924, ст. От-

радная Отрад-

ненского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778, 

донесения послевоенного пе-

риода от 08.09.1947 № 63333) 

мать – Лагутина 

Анна Яковлевна 

(Краснодарский 

край, Отраднен-

ский р-н, ст. От-

радная, ул. 

Школьная, д. № 

70) 

ст-ца Шапсугская, № 748  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

443 

Лазарев Иван 

Карпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 208об, д. 570, 

л. 132, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 2, с. 685)  

Шпаковским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1910, с. Нико-

лаевка (Шпа-

ковка) Шпаков-

ский р-н Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937) 

отец – Лазарев 

карп Моисеевич 

(Ставропольский 

край, Шпаковский 

р-н, с. Шпаковка) 

ст-ца Шапсугская, № 749 

444 

Лазарев Николай 

Анатольевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

28)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1129 

с.п. 337 с.д. 

1925, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 2 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Гайворон-

ская Татьяна Еф-

росивовна (Севе-

ро-Осетинская 

АССР, г. Орджо-

никидзе, ул. Авгу-

стовских событий, 

д. № 20) 

 

445 

Лазоренко Васи-

лий Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

42)  

Краснолуч-

ским ГВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР  

млад-

ший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, г. Лохви-

ца Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

мать – Лазоренко 

У.Т. (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., г. Лохвица, 

ул. Красный Мол-

дин, д. № 4) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

446 

Лапин Николай 

Никифорович 

 старши-

на 

 0 26.01.1943  ст-ца Шапсугская, № 751  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

447 

Лапин (Ложен) 

Сергей Константи-

нович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 41, 

л. 336, д. 112, л. 4, д. 

410, л. 222о, оп. 

11459, д. 209, л. 

419б, ф. 58, оп. А-

83627, д. 2080, л. 42)  

Александров-

ским РВК 

Ленинград-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 

управления 

батареи 76 

мм 903 горн. 

с.п. 242 горн. 

с.д. 

1923, г. Сест-

рорецк Алек-

сандровского р-

на Ленинград-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение 

черепа, травматический шок) 

15 (25) февраля 1943 г. в 747 

ППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Шапсугской, могила № 

33 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.06.1943 № 

0337, от 12.08.1944 № 030307, 

от 05.10.1944 исх. 1480507, 

книга погребения за 1942-1945 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

19.06.1943 № 349) 

отец – Лапин Кон-

стантин (Ленин-

градская обл., 

Александровский 

р-н, г. Сестрорецк)  

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 793) ошибочно 

указан год смерти – 1944 

г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Ложин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

448 

Лапченко Андрей 

Григорьевич (Лап-

ченко Арий Григо-

рьевич, Ланченко 

Андрей Григорье-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 583, л. 

58, оп. А-83627, д. 

216, л. 51, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

115)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1900 (1902), г. 

Краснодар, 

беспартийный 

Ранен 28.07.1943 г., умер от 

ран (сквозное осколочное ра-

нение грудной клетки слева, 

открытый пневмоторакс) 1 

августа 1943 г. в 79 ХППГ, 

похоронен на братском клад-

бище ст-цы Шапсугской, мо-

гила № 8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 

№ 32514, алфавитная книга 

умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг.) 

жена – Лапченко 

(г. Краснодар, ул. 

Артиллерийская) 

ст-ца Шапсугская, № 753  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

449 

Латышев Василий 

Самойлович 

   1924 28.01.1943  ст-ца Шапсугская, № 755  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

450 

Лебедев Яков Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 6, 17, оп. 

977520, д. 31, л. 16)  

Земетчин-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 26.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

наводчик 103 

отд. стр. бр.  

1904, Земет-

чинский р-н 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273, донесения после-

военного периода от 

19.02.1947 № 13158) 

жена – Лебедева 

Ефимия Макси-

мовна (Пензенская 

обл., Земетчин-

ский р-н, с. Ушин-

ка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

451 

Левин Борис Со-

ломонович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

66, л. 211об, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1624, 

л. 68) 

кадровый  инже-

нер-

майор 

старший ин-

женер по 

эксплуатации 

управления 5 

воздушной 

армии 

1910 Убит 10 августа 1942 г. при 

налете вражеской авиации 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.09.1942 № 

24977, Приказ об исключении 

из списков от Приказ об ис-

ключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 14.11.1942 № 1050) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 763) ошибочно 

указана дата выбытия – 

14.08.1942 г.; в поимен-

ных списках захоронений 

(г. Сочи, Лазаревский р-н, 

п. Лазаревское, №) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 14.03.1942 г., место 

захоронения – г. Сочи, 

Лазаревский р-н, п. Лаза-

ревское, горка Памяти 

Героев  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

452 

Левченко Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

583, л. 58, оп. А-

83627, д. 216, л. 51, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 224, 

том 17, с. 59)  

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1925, с. Первая 

Синюха Лабин-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 08.08.1943 г., умер от 

ран (осколочное ранение таза) 

14 августа 1943 г. в 79 ХППГ, 

похоронен на братском клад-

бище ст-цы Шапсугской, мо-

гила № 11 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32514, алфавит-

ная книга умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг.) 

мать – Игнатенко 

Александра Пет-

ровна (Краснодар-

ский кр., Лабин-

ский р-н, с. Первая 

Синюха) 

ст-ца Шапсугская, № 765  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

453 

Лелашвили 

Шкомцен (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 76)  

Боревским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1899, с. Кремо 

Кдырелевского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Камышку 

Ольга Михайлов-

на (Грузинская 

ССР, Кдырелев-

ский р-н, с. Кре-

мо) 

 

454 

Лепехин Николай 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

38об)  

Караурским 

РВК Таджик-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1908, Караур-

ский р-н Та-

джикской ССР, 

беспартийный 

Убит 10 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.02.1943 № 5890) 

жена – Лепехина 

Александра (Та-

джикская ССР, г. 

Сталинобад, МТС) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 768) ошибочно 

указано отчество – Пар-

филович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны инициалы – Ле-

пехин Н.П. 

455 

Лесин Феоктист 

(Фюнат) Федоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

6, 17, Память. Рес-

публика Мордовия. 

Том 7, с. 646)  

Кадошкин-

ским РВК 

Мордовской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

наводчик 103 

отд. стр. бр.  

1910, с. Швары 

Кадошкинского 

р-на Мордов-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

жена – Левина 

А.З. (Мордовская 

АССР, Кадошкин-

ский р-н, с. Шва-

ры) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 770) ошибочно 

указано имя – Феоктий  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

456 

Лехницкий Дмит-

рий Александро-

вич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 100, л. 

162, ф. 58, оп. 18001, 

д. 570, л. 114об)  

Ворошилов-

градским 

РВК Украин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 644 

отд. саперно-

го бат-на 383 

с.д. 

1907, с. Рокит-

ница Коваль-

ского р-на Во-

лынской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

22.03.1943 № 279) 

жена – Лехницкая 

Мария Федоровна 

(Узбекская ССР, 

Бухарская обл., ст. 

Карши, ул. Пио-

нерская, д. № 12) 

 

457 

Лившиц Соломон 

Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

39)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1892, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Умер от ран 15 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 17 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Лившиц (г. 

Краснодар) 

ст-ца Шапсугская, № 772 

458 

Литвинов Яков 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 75)  

Свердлов-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1920, с. Бирю-

ковка Сверд-

ловского р-на 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен 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. 

Бирюковка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1172) ошибочно указано 

место захоронения - клад-

бище г. Абинска  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

459 

Лиходиевский 

Пантелей Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

8, 19)  

Советским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, Совет-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

мать – Ильяшенко 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Краснокутский р-

н, с. Городык) 

ст-ца Шапсугская, № 783  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

460 

Логуа Ирод Нари-

кович (Нарихович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-41924, д. 3, л. 130, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 408, 

422) 

 красно-

армеец 

стрелок 1918 Умер от ран 16 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения послевоенно-

го периода от 20.12.1984 г. № 

394278) 

родственник – 

Яненко А.В. (г. 

Краснодар, ул. 1 

Мая, д. № 369) 

ст-ца Шапсугская, № 791  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

461 

Лозовой Иван 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 668, л. 

157об) 

Воробьев-

ским РВК 

Воро-

нежской обл. 

в 1942 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1923, Кнашен-

ский с/с Воро-

бьевского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской (по 

другим данным: пропал без 

вести 9 августа 1943 г.) (доне-

сения послевоенного периода 

от 12.10.1946 № 84065) 

отец – Лозовой 

Афанасий Трофи-

мович (Воронеж-

ская обл., Воробь-

евский р-н, 

Кнашенский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 795  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

462 

Лось Павел Степа-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 19)  

Октябрьским 

РВК Полес-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

орудий, ору-

дийный ма-

стер 547 арм. 

гаубичного 

арт. полка 

РГК 37 ар-

мии 

1918, д. Смы-

кович Октябрь-

ского р-на По-

лесской обл. 

Белорусской 

ССР  

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 01.03.1943 № 6596) 

отец – Лось Сте-

пан Захарович 

(Белорусская ССР, 

Полесская обл., 

Октябрьский р-н, 

д. Смыкович) 

 

463 

Лукашев Павел 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 32)  

Октябрьским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

курсант курсант 1131 

с.п. 337 с.д. 

г. Грозный Че-

чено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 30 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 8 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Лукашева 

Матрена Макси-

мовна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Ок-

тябрьский р-н, 56 

участок, квартал 

№ 204, д. № 4) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

464 

Лупандин Влади-

мир Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

113об)  

Качановским 

РВК Курской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1920, с. Севрю-

ковка Белград-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Лупандина 

Ирина Герасимов-

на (Курская обл., 

Белградский р-н, 

с. Севрюковка) 

ст-ца Шапсугская, № 803 

465 

Люберец Петр За-

харович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

54) 

Павловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок Павловский р-н 

Краснодарско-

го кр. 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 813  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

466 

Любимов Алексей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об, Книга Памяти 

Украины. Чернигов-

ская обл.)  

Чернигов-

ским РВК 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1918, с. Рова 

Черниговского 

р-на Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Любимова 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Чернигов-

ский р-н, с. Рова) 

ст-ца Шапсугская, № 814; 

в Книге Памяти Черни-

говской обл. ошибочно 

указана дата выбытия – 

18.02.1942 г. 

467 

Лях Николай Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 114об, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

631, том 9, с. 41)  

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

учебного бат-

на 383 с.д. 

1924, г. Тихо-

рецк Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Лях (Крас-

нодасркий кр., г. 

Тихорецк, ул. Но-

во-Степная, д. № 

85) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 9) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – февраль 1942 г. 

468 

Ляховецкий Лев 

Абрамович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 7, 

18)  

Дивичинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

без во-

инского 

звания 

командир 

отделения 

саперной 

роты 103 отд. 

стр. бр. 

1925, г. Рыбни-

ца Молдавской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

мать – Лядщесская 

К.Ш. (Молдавская 

ССР, г. Рыбница) 

 



241 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

469 

Магарамов Алиба-

ла Аббасович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42)  

Агдашским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1894, Агдаш-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Магарамо-

ва Самидина 

(Азербайджанская 

ССР, Агдашский 

р-н) 

 

470 

Магомедов Рома-

зан (Рамазан) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

29, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 2, с. 

122)  

Акушинским 

РВК Даге-

станской 

АССР 10.09. 

1940 г. 

красно-

армеец 

артиллерист 

18 ОУАП 56 

армии 

1907 (1916), с. 

Кули Акушин-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 2 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

отец – Магомедов 

(Дагестанская 

АССР, Акушин-

ский р-н, с. Кули) 

в Книге памяти Республи-

ки Дагестан (т. 2) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без ве-

сти 

471 

Мазминьян Горыш 

Ашгович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 208об, д. 570, 

л. 132)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1917, с. Ашта-

рон Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937) 

жена – Мазминьян 

(Армянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Аштарон) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

472 

Майгуров Николай 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 7, 

18, оп. 977520, д. 86, 

л. 160, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 504, 

том 9, с. 41)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

13.09.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1915, ст. Ас. 

Тенгинская 

Темиргоевско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273, донесения после-

военного периода от 

11.02.1947 № 11387) 

жена – Майгурова 

П.В. (Краснодар-

ский край, Темир-

гоевский р-н, ст. 

Ас. Тенгинская) 

ст-ца Шапсугская, № 821; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6, 9) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в марте 1943 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Майгуром 

473 

Макаров Петр 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 19)  

Усть-

Каменогор-

ским РВК 

Восточно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

лабораторист 

547 арм. гау-

бичного арт. 

полка РГК 37 

армии 

1911, Усть-

Каменогорский 

р-н Восточно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР  

Убит при бомбардировке 11 

февраля 1943 г., похоронен в 

ст-це Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

01.03.1943 № 6596) 

жена – Макарова 

(Казахская ССР, 

Восточно-

Казахстанская 

обл., Усть-

Каменогорский р-

н, нефтебаза) 

 

474 

Макартьян Исак 

Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 81)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

санитар 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Кетчак 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Макартьян 

Оракнатис Лео-

новна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Кетчак) 

 

475 

Макарьев (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 6, 17)  

Земетчин-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

красно-

армеец 

наводчик 103 

отд. стр. бр. 

1904, Земет-

чинский р-н 

Пензенская 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

476 

Макатин Алек-

сандр Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

54)  

Локнянским 

РВК Кали-

нинской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода связи 

589 с.п. 216 

с.д. 

1919, д. Отре-

пово Локнян-

ского р-на Ка-

лининской обл., 

беспартийный 

Убит 29 сентября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.10.1942 № 

30141) 

отец – Макатин 

Дмитрий Алексее-

вич (Калининская 

обл., Локнянский 

р-н, д. Отрепово) 

 

477 

Макоев (Макаев) 

Курман Хацуевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

34 оп. 818883, д. 

1890, л. 54, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 

290)  

Терским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 278 

кав. полка 

115 отд. кав. 

див. 

1917, с. Мурта-

зово Теркского 

р-на Кабарди-

но-Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 4 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 12 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения о безвозвратных 

потерях от 24.09.1942 № 

25407) 

жена – Макоева 

Аружан Азис (Ка-

бардино-

Балкарская АССР, 

Терский р-н, с. 

Муртазово) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 831) ошибочно 

указано имя – Курмэн  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Мокоев 

478 

Максимов (Мани-

симов) Али Рама-

занович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 241об, оп. А-

83627, д. 216, л. 58)  

Нахичевань-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант 

(стар-

шина) 

командир 

взвода 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1914, г. Нахи-

чевань Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 25.07.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние правой голени, тазобед-

ренного сустава) 27 июля 1943 

г. в 79 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище ст-цы 

Шапсугской, могила № 4 (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 22.08.1943 № 30832, 

алфавитная книга умерших за 

период 16.07.1941-31.12.1944 

гг.) 

отец – Максимов 

Рамазан (Азербай-

джанская ССР, г. 

Нахичевань, ул. 

Моголовская, д. № 

28) 

 



244 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

479 

Малинин Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

89, 121об, оп. 

977520, д. 899, л. 69, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 2, с. 100, том 8, 

с. 174)  

Благодарнен-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. в 

ноябре 1941 

г. 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1922, аул Ку-

черла Туркмен-

ского р-на (с. 

Благодарное 

Благодарнен-

ского р-на) Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 8 октября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987, от 12.12.1942 № 35856, 

донесения послевоенного пе-

риода от 12.11.1947 № 79220) 

отец – Малинин 

Михаил (Орджо-

никидзевский 

край, Благодар-

ненский р-н), жена 

– Бовина Анна 

Тимофеевна 

(Ставропольского 

край, Минерало-

водский р-н, Ник. 

Стетовский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 836; 

в Книгах памяти Ставро-

польского кр. ошибочно 

указаны место захороне-

ния – ст. Эриванская (т. 

2), причина выбытия – 

пропал без вести (т. 8) 

480 

Малков Дмитрий 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

34)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1903, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 27 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 12 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Малкова 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси) 

 

481 

Малоушкин Васи-

лий Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

46, оп. 977520, д. 55, 

л. 59, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 13, с. 

376)  

Шахунским 

РВК Горьков-

ской обл. 

01.08. 1942 г. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 56 

армии 

1901, д. Малое 

Павлово 

Извальского с/с 

Шахунского р-

на Горьковской 

обл., член 

ВКП(б) 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг., донесения послево-

енного периода от 25.01.1947 

№ 9474) 

жена – Малоуш-

кина Анна Дани-

ловна (Горьков-

ская обл., Шахун-

ский р-н, Изваль-

ский с/с, д. Малое 

Павлово) 

в Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 13) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия - про-

пал без вести в ноябре 

1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

482 

Малый Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 2, Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 2)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР 

сержант пулеметчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1921, г. Керчь 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 31 октября 1942 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1789) 

отец – Малый 

Иван Тарасович 

(Крымская АССР, 

г. Керчь, ул. Ле-

нинская, д. № 6) 

в Книге Памяти Автоном-

ной Республики Крым (т. 

2) ошибочно указана при-

чина выбытия – пропал 

без вести 

483 

Маматов Алебай 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 81)  

Пайским РВК 

Камдигон-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1917, Пайский 

р-н Камдигон-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Мамедова 

Саруару (Узбек-

ская ССР, Камди-

гонская обл., Пай-

ский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 846) ошибочно 

указано имя – Алабай  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

484 

Мамедов М.К. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42)  

Касум-

Исмаилов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1896, с. Кузер 

Касум-Исмаи-

ловского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Мамедова 

(Азербайджанская 

ССР, Касум-

Исмаилов-ский р-

н, с. Кузер) 

 

485 

Манукьян Иван 

Тарасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 80)  

Паштарским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1907, с. Бара-

кан Паштар-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Манукьян 

Марус (Армянская 

ССР, Паштарский 

р-н, с. Баракан) 

 

486 

Манукян Бабиш 

Вартанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 83)  

Дузкендским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Дускят 

Дузкендского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566) 

жена – Манукян 

Проския (Армян-

ская ССР, Дуз-

кендский р-н, с. 

Дускят) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

487 

Манучурьян Су-

рем Андросович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 83)  

Мигренским 

РВК Армян-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1911, с. Курле 

Мигренского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566) 

жена – Манучурь-

ян Серануш (Ар-

мянская ССР, 

Мигренский р-н, 

с. Курле) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 852) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Манучарян Сурен  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Манугарян 

488 

Маркарян Акоп 

Карапентович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 75)  

Новобрян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Артис 

Новобрянского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Маркарян 

(Армянская ССР, 

Новобрянский р-н, 

с. Артис) 

 

489 

Маркарян (Марке-

рян) Хачик Дави-

дович (ЦАМО, ВК 

Республики Арме-

ния, ф. Октемберян-

ский РВК, д. 2, л. 

309-309об) 

Октемберян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стрелк. 

бр. 3 стр. 

корп. 18 ар-

мии, часть 

048 п/п 877 

1924, с. Арма-

вир Октембе-

рянского р-на 

Армянской 

ССР 

Убит 31 марта 1943 г., похо-

ронен в 10 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(извещения боевых частей от 

18.04.1943 3 18) 

мать – Маркарян 

Х. (Армянская 

ССР, Октемберян-

ский р-н, с. Арма-

вир) 

ст-ца Шапсугская, № 853 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Макарян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

490 

Маров Николай 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

30, Книга памяти. 

Чувашская респуб-

лика. Том 5, с. 608)  

Сундырским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

42 гв. арт. 

полка 56 ар-

мии 

1923, д. Кыс. 

Косы Сундыр-

ского р-на Чу-

вашской АССР, 

беспартийный 

Умер от ран 29 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 6 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Марова 

(Чувашская 

АССР, Сундыр-

ский р-н, д. Кыс. 

Косы) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 855) ошибочно 

указана дата выбытия – 

03.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

491 

Маров Николай 

Васильевич 

 красно-

армеец 

 0 09.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 856) ошибочно 

указана дата выбытия – 

09.02.1943 г., в поимен-

ный список захоронений 

(ст-ца Шапсугская, № 

856) включен ошибочно, 

см. ст-ца Шапсугская № 

855 

492 

Мартаресьян Ар-

сен (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

83об)  

Мигренским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1896, с. 

Аладжир Миг-

ренского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Мартере-

сьян (Армянская 

ССР, Мигренский 

р-н, с. Аладжир) 

 

493 

Мартиросян Арсен 

Айропетович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977526, д. 113, л. 

703, 708) 

Кировабад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 25.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

 1913, г. Киро-

вабад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения послевоенного 

периода от 21.07.1953 № 

32994) 

мать – Мартиро-

сян (Азербай-

джанская ССР, г. 

Кировабад, г. 

Мясникова, д. № 

61) 

ст-ца Шапсугская, № 857  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

494 

Мартыросьян Са-

рабек Г. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 6, 17)  

Нор-

Баязетским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Нара-

дус Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

отец – Мартыро-

сьян Г. (Армян-

ская ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Нарадус) 

 

495 

Марченко Афана-

сий Филиппович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 561, л. 312, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 254, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 79)  

 капитан заместитель 

командира 

стр. бат-на 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1908, с. Вели-

кий Перевоз 

Шишацкого р-

на Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

от 21.09.1944 № 1478149, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

жена – Марченко 

Анна Васильевна 

(Казахстанская 

обл., Порыхтын-

ский р-н, д. Буде-

новка) 

 

496 

Махов Константин 

Григорьевич (Кни-

га памяти. Курган-

ская область. Том 9, 

с. 283) 

Каргаполь-

ским РВК 

Курганской 

обл. в 1939 г. 

старший 

сержант 

танкист  1919, пгт Кар-

гаполье Кур-

ганской обл. 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 867; 

в Книге памяти Курган-

ской обл. (т. 9) ошибочно 

указано место захороне-

ния – г. Геленджик 

497 

Медведев Григо-

рий Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

42, оп. 977521, д. 

189, л. 182, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

2, с. 524)  

Георгиевским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. в июле 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1907, с. О.-

Ольговка Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, донесения послевоен-

ного периода от 29.03.1948 № 

17465)  

жена – Медведева 

Анастасия Ива-

новна (Орджони-

кидзевский край, 

г. Георгиевск, в 

1943 г. – ул. Кон-

дратьева, д. № 2, в 

1948 г. – ул. Воло-

дарского, д. № 12) 

ст-ца Шапсугская, № 872 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

498 

Меликьян Шалвоз 

(Меликян Шайбоз) 

Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 737, л. 

124, оп. А-83627, д. 

2080, л. 30)  

Октемберян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 17.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 124 

зап. с.п. 216 

с.д. 

1895 (1902), 

Турция, бес-

партийный 

Умер от ран 27 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 3 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 06.08.1947 № 58076) 

жена – Меликьян 

Набор Молокумо-

ва (Армянской 

ССР, Октемберян-

ский р-н, с. Джан-

фида) 

 

499 
Мелкумян Егиш 

Арутюнович 

 красно-

армеец 

 1915 10.03.1943  ст-ца Шапсугская, № 879 

500 

Мельник Поли-

карп Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 410, л. 222, 

оп. 11459, д. 209, л. 

419, оп. 563783, д. 

33, л. 289об, оп. 

682526, д. 285, л. 76-

76об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 2080, л. 34, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 330)  

Краснодар-

ским ГВК 

(Упорнен-

ским РВК) 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г. 

капитан заместитель 

командира 

бат-на по 

строевой ча-

сти 1131 с.п. 

337 с.д.; ор-

ден Красной 

Звезды 

1904, ст-ца Са-

ратовская Го-

ряче-

Ключевского р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б) 

Ранен 28.01.1943 г. в районе 

высоты 198,8, умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

левого плеча, столбняк) 7 

февраля 1943 г. в 747 ППГ, 

похоронен на кладбище ст-цы 

Шапсугской, могила № 9 

(книга погребения за 1942-

1945 гг., донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.08.1944 

№ 030307, извещения боевых 

частей от 14.01.1944 № 1043, 

от 05.10.1944 исх. 1480507, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

30.09.1946 № 2322, приказ ВС 

47 Армии от 22.02.1943 № 

10/н) 

 ст-ца Шапсугская, № 880  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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и др.) 

501 

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, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.)  

Сталинским 

РВК г. Ста-

лино Украин-

ской ССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 691 

с.п. 383 с.д. 

1912, г. Стали-

но Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

извещения боевых частей от 

29.06.1944 № 021511, Приказ 

об исключении из списков 

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) 

(Украинская ССР, 

г. Сталино, ул. 

Декабристов, д. № 

9, кв. № 10) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1308) ошибочно указаны 

воинское звание – ст. 

сержант, место захороне-

ния – кладбище г. Абин-

ска 

502 

Мельников Макар 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 209, л. 249, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 32)  

Измаилов-

ским РВК 

Молдавской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр., 

п/п 11280 

1905, г. Измаил 

Бессарабии, 

беспартийный 

Умер от ран 2 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 8 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

21.10.1944 № 01115) 

жена – Мельнико-

ва (Молдавская 

ССР, Бессарабия, 

г. Измаил) 

 

503 

Меньшаков Вита-

лий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 113)  

Малинским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1917, г. Томань 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

сестра – Меньша-

кова Вера Ива-

новна (Тамбовская 

обл., г. Томань, ул. 

Челюскинская, д. 

№ 17) 
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504 

Мерзабеков Алим 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

84)  

Бостандык-

ским РВК 

Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1910, Хайдани-

ковский с/с 

Бостандыкско-

го р-на Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 24 сентября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Мерзабе-

кова С. (Казахская 

ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., Бостандык-

ский р-н, Хайда-

никовский с/с) 

 

505 

Мечидзе Г.А. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42)  

Ахалцихским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1920, с. Ахати 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Мечидзе 

(Грузинская ССР, 

Ахалцихский р-н, 

с. Ахати) 

 

506 

Мигранов Гайва 

Салиманович 

(Саминович) 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

194об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 79)  

 лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1908, дер. Ста-

ра-Кишна Кар-

мовкалинского 

р-на Башкир-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

жена – Валеева 

Микья (Таджик-

ская ССР, Прида-

новский р-н, 

Невская МТС) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 885) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Гайса Сулимьянович, дата 

выбытия – 27.01.1943 г. 

507 

Мезин (Мизин) 

Иван Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

121об, Память. Баш-

кортостан. Книга 9, 

с. 103) 

Гафурийским 

РВК Башкир-

ской АССР 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1918, д. Бело-

зерская Гафу-

рийского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 26 октября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.12.1942 № 

35856) 

мать – Мизина 

Дарья Степановна 

(Башкирская 

АССР, Гафурий-

ский р-н, д. Бело-

зерская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 876) ошибочно 

указано воинское звание – 

красноармеец; в Книге 

памяти Республики Баш-

кортостан (кн. 9) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – ст-ца Шепшуг-

ская 
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и др.) 

508 

Микорадзе Жора 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42)  

Чохатаурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, Чо-

хатаурский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

родственник – 

Сквицаха Карп И. 

(Грузинская ССР, 

Чохатаурский р-н) 

 

509 

Микусев Шко Ха-

жумирович (Мику-

сов Гико Хатуль-

бирович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 75об, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 

295)  

Терским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1894 (1917), с. 

Улажарино 

Терского р-на 

Кабардинской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Микусева 

Макут Кирповна 

(Кабардино-

Балкарская АССР 

Кабардинская 

обл., Терский р-н, 

с. Улажарино) 

 

510 

Минадзе Евел 

Асланович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1124, л. 205)  

Маяковским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1901, с. Секора 

Маяковского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от болезни 6 февраля 

1943 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.11.1943 № 51002) 

жена – Минадзе 

Елена Аристафов-

на (Грузинская 

ССР, Маяковский 

р-н, с. Секора) 

 

511 

Миносьян Маты-

кон (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

76)  

Ахтинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Н.-Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Миносьян 

Вил (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Н.-Ахта) 

 

512 

Мирзоев Пита Па-

туевич (Книга па-

мяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 

296) 

Терским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

 1907, с. В. Курп 

Терского р-на 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

Убит 19 марта 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 888) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Быт Батуевич 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

513 

Митин Петр Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

908, л. 23, Книга 

Памяти Украины. 

Донецкая обл., том 

8)  

Ново-

Экономиче-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 694 

с.п. 383 с.д.  

1915, с. Ново-

экономическое 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

 Умер от ран 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.07.1943 № 

23722) 

жена – Митина 

Мария Гавриловна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Ровно-

Экономический) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 893) ошибочно 

указана дата выбытия – 

23.04.1943 г.; в Книге Па-

мяти Донецкой обл, (т. 8) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 23.04.1943 г., 

место захоронения – ст. 

Шаншунская  

514 

Митин Федор Вик-

торович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 112об, оп. 18004, 

д. 614, л. 95, оп. 

818883, д. 89, л. 19, 

Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 12, с. 

129)  

Серовским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

в 1940 г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1918, с. Кичбе-

ево Б. Кайбиц-

кого р-на 

Свердловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 21.09.1942 № 

24883, от 08.03.1943 № 7778, 

донесения послевоенного пе-

риода от 28.08.1946 № 75327) 

жена – Тихонова 

Екатерина Семе-

новна (Свердлов-

ская обл., г. Серов, 

лев. берег р. 

Коквы, д. 3, кв. 10) 

ст-ца Шапсугская, № 894; 

в Книге памяти Свердлов-

ской обл. (т. 12) ошибоч-

но указана дата выбытия – 

12.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

515 

Михайленко Иван 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

28, л. 40об, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 049, кар-

точка № 5, с. 2663, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 36, ф. 920, 

оп. 2, д. 29, л. 130, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 179, д. 279, л. 

82, д. 419, л. 66об, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 9, 

с. 238, Книга памя-

ти. Ярославская об-

ласть. Том 7, с. 211) 

Бурмакин-

ским РВК 

Курской обл.  

капитан командир 

пулеметной 

роты 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1907 (1911), 

пос. Бурмакино 

Бурмакинского 

р-н Курской 

обл., член 

ВКП(б) 

Умер от ран 24 сентября 1942 

г. (по другим данным: убит 8 

июля 1942 г.), похоронен в ст-

це Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях б/н ,от 

04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 187, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 08.08.1946 № 

1999) 

жена – Михайлен-

ко Елена Михай-

ловна (Курская 

обл., Бурмакин-

ский р-н, пос. 

Бурмакино) 

в Книге памяти Ярослав-

ской обл. (т. 7) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без ве-

сти в 1943 г. 



255 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

516 

Михайленко Иван 

Федорович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 049, кар-

точка № 111, с. 

2669, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 7об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

180об, д. 419, л. 67, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 9, 

с. 238) 

Коденевским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1907, х. Кули-

ков Коденев-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран в сентябре 1942 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.01.1943 № 

051, от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 187) 

жена – Михайлен-

ко (Курская обл., 

Коденевский р-н, 

х. Куликов) 

 

517 

Михеев Аркадий 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 1573, л. 

128-129) 

Куженерским 

РВК Марий-

ской АССР 

красно-

флотец 

станковый 

пулеметчик 1 

роты 1 бат-на 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота, п/п 

505 

1916, д. По-

машьял Ляж-

Вершинятского 

с/с Куженер-

ского р-на Ма-

рийской АССР  

Убит в бою 29 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (по другим данным: про-

пал без вести в сентябре 1942 

г.) (донесения послевоенного 

периода от 18.05.1946 № 

39159) 

жена – Михеева 

Клавдия Никитов-

на (Марийская 

АССР, Куженер-

ский р-н, Ляж-

Вершинятский с/с, 

д. Помашьял) 

ст-ца Шапсугская, № 900; 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, п. Новый Режет, № 

315) ошибочно указано 

мессто захоронения – п. 

Новый Режет Апшерон-

ского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

518 

Михеенков Алек-

сандр Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 428, л. 127, 

оп. 818883, д. 1147, 

л. 88, Книга памяти. 

Смоленская область. 

Ершичский, Карды-

мовский районы, с. 

471)  

Кардымов-

ским РВК 

Смоленской 

обл. в мае 

1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 359 

мин. див-на 

216 с.д. 

1922, д. Люб-

ково Карды-

мовского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 20 октября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 09.11.1942 № 

32096, донесения послевоен-

ного периода от 16.08.1946 № 

70195) 

мать – Михеенко-

ва Прасковья Фе-

доровна (Смолен-

ская обл., Карды-

мовский р-н, д. 

Любково) 

ст-ца Шапсугская, № 901 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Михсенков 

519 

Мичурин Федор 

Васильевич (Все-

российская Книга 

Памяти. Пензенская 

область. Том 11, с. 

74) 

Нижнеломов-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

красно-

армеец 

 1911, с. Голи-

цыно Нижне-

ломовского р-

на Пензенской 

обл. 

Убит в бою 20 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 902) ошибочно 

указана дата выбытия – 

30.02.1943 г.; в Книге Па-

мяти Пензенской обл. (т. 

11) ошибочно указано 

место выбытия – Красно-

дарский кр., Кировский р-

н 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 



257 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

520 

Мишин Петр Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 122, Книга 

Памяти Украины. 

Донецкая обл., том 

8)  

Красноар-

мейским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 694 

с.п. 383 с.д.  

1905, с. Ново-

Экономическое 

Красноармей-

ского р-на Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 16.03.1943 № 

9232) 

жена – Мишина 

Мария Гавриловна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Красноармейский 

р-н, с. Ново-

Экономическое) 

ст-ца Шапсугская, № 903 

521 

Мищенко Алексей 

Пахомович (Пар-

фентьевич, Пор-

фент.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 2, оп. 818883, д. 

1148, л. 121об, Кни-

га памяти. Красно-

дарский край. Том 2, 

с. 296, том 3, с. 396)  

Новороссий-

ским (Гелен-

джикским) 

ГВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

разведчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1909, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 22 (27) октября 

1942 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856, от 

18.01.1943 № 1789) 

жена – Мищенко 

Александра Архи-

повна (Краснодар-

ский край, г. Но-

вороссийск,) 

 

522 

Мищенко Николай 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 81, 

Книга Памяти 

Украины. Николаев-

ская обл., том 2)  

Снигирев-

ским РВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1909, с. Акрин-

ка (с. Новопав-

ловка) Сниги-

ревского р-на 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит вбою 31 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566) 

жена – Мищенко 

Лидия Антоновна 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Снигирев-

ский р-н, с. 

Акринка) 

в Книге Памяти Никола-

евской обл. (т. 2) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – х. Шапеукский 

Крымского р-на 



258 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

523 

Молев Федор Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

583, л. 58, оп. А-

83627, д. 216, л. 58, 

Книга памяти. Ни-

жегородская об-

ласть. Том 6, с. 580)  

Дальнекон-

стантинов-

ским РВК 

Горьковской 

обл. 

старший 

сержант 

командир 

взвода 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1922, д. Юлов-

ка Дальнекон-

стантиновского 

р-на Горьков-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 30.07.1943 г., умер от 

ран (сквозное осколочное 

проникающее ранение ягоди-

цы) 1 августа 1943 г. в 79 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

могила № 7 (донесение о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32514, алфавит-

ная книга умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг.) 

отец – Молев Гри-

горий (Горьков-

ская обл., Дальне-

константиновский 

р-н, д. Юловка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1358) ошибочно указаны 

воинское звание – красно-

армеец, место захороне-

ния – кладбище г. Абин-

ска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

524 

Морозов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 6, 17)  

Тимашевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

наводчик 103 

отд. стр. бр.  

1923, Тимашев-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

мать – Морозова 

П.И. (Краснодар-

ский край, Тима-

шевский р-н) 

 

525 

Морозов Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

2, с. 530)  

Георгиевским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

телефонист 

103 отд. стр. 

бр.  

ст-ца Лысогор-

ская Георгиев-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 17 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

мать – Морозова 

Екатерина Мак-

симовна (Орджо-

никидзевский 

край, Георгиев-

ский р-н, ст-ца 

Лысогорская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 913) ошибочно 

указана дата выбытия – 

18.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

526 

Мосейчук Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

410, л. 222об, оп. 

11459, д. 209, л. 419, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 46)  

Волынским 

РВК Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

роты 589 с.п. 

216 с.д. 

с. Стриево Во-

лынского р-на 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 12 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 12.08.1944 № 030307, 

от 05.10.1944 исх. 1480507, 

книга погребения за 1942-1945 

гг., извещения боевых частей 

от 10.02.1944 № 097) 

сестра – Колончук 

София Ивановна 

(Украинская ССР, 

Житомирская 

обл., Волынский 

р-н, с. Стриево) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 915) ошибочно 

указан год смерти – 1944 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

527 

Москалюк Ефим 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 44)  

Могилевским 

ГВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1919, г. Моги-

лев Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 25 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

мать – Москалюк 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., г. 

Могилев, Подоль-

ский р-н, с. Суча-

ки) 

 

528 

Мощенко Кузьма 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 80)  

Разильским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1903, с. Разиль-

ки Разильского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Мощенко 

Матрена Свири-

довна (Орджони-

кидзевский край, 

Разильский р-н, с. 

Разильки) 

 

529 

Музоватов Иван 

Истрович 

 старши-

на 

 0 27.01.1943  ст-ца Шапсугская, № 919  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

530 

Муравьев Алексей 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 122, д. 908, л. 

23, Книга памяти. 

Красноярский край. 

Том 5, с. 230, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

444)  

Манским 

РВК Красно-

ярского кр. 

12.12. 1941 г. 

сержант командир 

отделения 

694 с.п. 383 

с.д. 

1923, дер. Тор-

гинка Манско-

го р-на Красно-

ярского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 16.03.1943 № 

9232, от 04.07.1943 № 23722) 

мать –Муравьева 

Пелагея Трофи-

мовна (Краснояр-

ский край, Ман-

ский р-н, дер. Тор-

гинка) 

ст-ца Шапсугская, № 920; 

в Книге памяти Краснояр-

ского кр. (т. 5) ошибочно 

указано место захороне-

ния – Усть-Лабинский р-н  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

531 

Мурадзе Надзе 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42)  

Масаллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1899, Масал-

линский р-н 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Мурадзе 

Татьяна (Азербай-

джанская ССР, 

Масаллинский р-

н) 

 

532 

Мурадов Исфаньер 

Махмудович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

32)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец 

краснофло-

тец 323 отд. 

бат-на мор-

ской пехоты 

Черномор-

ского флота 

1924, с. 

Дышсалахла 

Казахского р-на 

Азербайджане-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 10 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Качева Да-

зуга Хадили 

(Азербайджанская 

ССР, Казахский р-

н, с. Дышсалахла) 

 

533 

Мусаев Байрам 

(Батраш) Аса 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

47)  

Закатальским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1905, с. Алиа-

бат Закаталь-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 3 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

жена – Мусаева 

(Азербайджанская 

ССР, Закатальский 

р-н. с. Алиабат) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

534 

Мусаев Иса Муса-

евич (Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 9, с. 

245, Книга памяти. 

Дагестан. Хасавюр-

товский район. г. 

Хасавюрт, с. 254) 

Хасавюртов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 02.01. 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д., 

п/п 23766  

1912, с. Ба-

таюрт Хаса-

вюртовского р-

на Дагестан-

ской АССР  

Умер от ран 22 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

в ст-це Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 923 

535 

Мусин Кижен 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 

208об, д. 570, л. 132)  

Новочеркас-

ским РВК 

Акмолинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Ново-

черкасск Ново-

черкасского р-

на Акмолин-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937) 

жена – (Казахская 

ССР, Акмолин-

ская обл., Ново-

черкасский р-н, с. 

Новочеркасск) 

 

536 

Муставин (Муста-

фин) Галий Хады-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

122, д. 908, л. 23об)  

Алькеевским 

РВК Татар-

ской АССР 

(Макеевским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР) 

красно-

армеец 

наводчик 

ПТР 694 с.п. 

383 с.д.  

1901, Али-

Алийский с/с 

Тумутукского 

р-на (дер. Бала-

клея Алейского 

с/с Букменско-

го р-на) Татар-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 22 (24) февраля 

1943 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.03.1943 № 9232, от 

04.07.1943 № 24722) 

жена – Мустафина 

Ураза Шепова-

ловна (Татарская 

АССР, Букмен-

ский р-н, Алей-

ский с/с, дер. Ба-

лаклея (Тумутук-

ский р-н, с/с Али-

Алийский)) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 
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ское 
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службы (вой-
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

537 

Мушнудян (Муш-

кулян) Перия 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

241об, оп. А-83627, 

д. 216, л. 58)  

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1898, Цулукид-

зевский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 24.07.1943 г., умер от 

ран (сквозное осколочное ра-

нение обеих бедер с повре-

ждением кости) 27 июля 1943 

г. в 79 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище ст-цы 

Шапсугской, могила № 4 (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 22.08.1943 № 30832, 

алфавитная книга умерших за 

период 16.07.1941-31.12.1944 

гг.) 

отец – Мушнудян 

Алексей (Грузин-

ская ССР, Цулу-

кидзевский р-н) 

 

538 

Мушхудин А.Т. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Анак-

чариш Цагер-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

мать – Мушхудин 

(Грузинская ССР, 

Цагерский р-н, с. 

Анакчариш) 

 

539 

Мякотин Алек-

сандр Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 79, л. 191, 

оп. 18004, д. 314, л. 

28, оп. 977521а, д. 

855, л. 193-194, 

Книга памяти. 

Псковская область. 

Том 15, с. 487) 

Локнянским 

РВК Велико-

лукской обл. 

30.11.1939 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 647 

с.п. 216 с.д.  

1919, д. Атре-

пово Алексеев-

ского (Назаров-

ского) с/с Лок-

нянского р-на 

Великолукской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 сентября 1942 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

23.12.1942 № 1323, донесения 

послевоенного периода от 

17.07.1946 № 62912, от 

15.06.1948 № 15493) 

отец – Мякотин 

Дмитрий Алексее-

вич (Велико-

лукская обл., Лок-

нянский р-н, 

Алексеевский 

(Назаровский) с/с, 

д. Атрепово) 

ст-ца Шапсугская, № 930; 

в Книге памяти Псков-

ской обл. (т. 15) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – с. Шапшунская 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

540 

Наби Альяс оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

41)  

Адыгейским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1907, с. Зизату 

Адыгейского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 18 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 23 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена –  Наби 

(Грузинская ССР, 

Адыгейский р-н, с. 

Зизату) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 931) ошибочно 

указано имя – Альи  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

541 

Назаров Михаил 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 410, л. 222, 

ф. 58, оп. 11459, д. 

209, л. 419, оп. А-

83627, д. 2080, л. 35, 

Книга памяти. 

Красноярский край. 

Том 5, с. 323)  

Минусинским 

РВК Красно-

ярского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 4 ПДБ 

МВДБ 56 

армии 

1920, Мину-

синкий р-н 

Красноярского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (сквозное оско-

лочное ранение грудной клет-

ки справа) 11 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 12 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 12.08.1944 № 030307, 

от 05.10.1944 исх. 1480507, 

книга погребения за 1942-1945 

гг.) 

мать – Назарова 

(Красноярский 

кр., Минусинский 

р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 935 

542 

Найденов Иван 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

44, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 4)  

Макеевским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

966 арт. пол-

ка 383 с.д. 

1907, Макеев-

ский р-н Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 3 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

жена – Найденова 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Макеевский р-н) 

 

543 

Нагокиян Герасим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

75об)  

Степанаван-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1920, с. Уруб 

Степанаванско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Маганьян 

Кайловна (Армян-

ская ССР, Степа-

наванский р-н, с. 

Уруб) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

544 

Напитник Нико-

лай Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

28)  

Беловодским 

РВК Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 151 

танк. бр. 

1922, с. Бере-

зовка Джулин-

ского р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 30 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 2 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

24.06.1944 № 284) 

мать – Напитник 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Джулинский р-н, 

с. Березовка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 943) ошибочно 

указаны фамилия и имя – 

Натитник Никола  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия и 

имя – Натитьник И.Г. 

545 

Невильников Ан-

тон Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

50)  

Батумским 

ГВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

г. Батуми Ад-

жарской АССР 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

брат – Невильни-

ков Владимир 

(Грузинская ССР, 

Аджарская АССР, 

г. Батуми, ул. 

Первого декабря, 

д. № 22) 

 

546 

Неганов Федор 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 122, д. 908, л. 

23об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 196)  

Туапсинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

наводчик 

пулемета 694 

с.п. 383 с.д. 

1925, Шапшуг-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 16.03.1943 № 

9232, от 04.07.1943 № 24722) 

холост, родствен-

ников нет 

ст-ца Шапсугская, № 956; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 1) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – февраль 1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 



265 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

547 

Недбайло Михаил 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

114об, оп. 977523, д. 

341, л. 490, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

202)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

августе 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

учебного бат-

на 383 с.д. 

1925, ст. При-

вольная Канев-

ского р-на. 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778, 

донесения послевоенного пе-

риода от 06.09.1950 № 57854) 

мать – Недбайло 

Марфа Тимофеев-

на (Краснодарский 

кр., ст. Иванов-

ская, ул. Упорная, 

д. № 107) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 14) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – февраль 1942 г. 

548 

Неденко Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41)  

Самарским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. В. Пет-

ровское Самар-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

мать – Дорошенко 

М.С. (Ростовская 

обл., Самарский р-

н, с. В. Петров-

ское) 

 

549 

Недранец Петр Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 36, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

326)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр. 

1908, ст-ца 

Нижне-

Стеблиевская 

Ивановского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 12 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 14 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Недранец 

Мила Васильевна 

(Краснодарский 

кр., ивановский р-

н, ст-ца Нпижне-

Стеблиевская, ул. 

Крупской, д. № 

36) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 957) ошибочно 

указан 1909 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

550 

Неросьян Амояк 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 80об)  

Алагезским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1912, с. Ме-

менлад Алагез-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Агонесян 

Патас Симоновна 

(Армянская ССР, 

Алагезский р-н, с. 

Меменлад) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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Родственные от-
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лия, имя, отчество, 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

551 

Нестеров Констан-

тин Матвеевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 84, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1101, л. 77) 

Иркутским 

ГВК Иркут-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода штаба 

инженерных 

войск 47 ар-

мии 

1914, г. Ир-

кутск Иркут-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 9 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.02.1943 № 

10600, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

18.04.1943 № 354) 

отец – Нестеров 

Матвей Василье-

вич (Иркутская 

обл., г. Иркутск, 

ул. Байкальская, д. 

№ 7) 

ст-ца Шапсугская, № 965  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

552 

Несторенко Васи-

лий Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34)  

Шелковским 

РВК Кизляр-

ского окр. 

Дагестанской 

АССР 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, ст. Шел-

ковская Киз-

лярского окр. 

Дагестанской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5886)  

отец – Нестеренко 

Степан (Дагестан-

ская АССР, Киз-

лярский окр., 

Шелковский р-н, 

ст. Шелковская)  

 

553 

Нечасанов Иван 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

29)  

Нерльским 

РВК Кали-

нинской обл. 

красно-

армеец 

наводчик 68 

арм. мин. 

батареи 56 

армии 

1920, с. Ковки-

но Нерльского 

р-на Калинин-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 29 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 2 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

отец – Нечосанов 

Тимофей Нилович 

(Калининская 

обл., Нерльский р-

н, с. Ковкино) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 963) ошибочно 

указана фамилия – Несо-

чинов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Негасинов 
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и др.) 

554 

Нижевенко Нико-

лай Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 122, 

д. 908, л. 23об, оп. 

18002, д. 857, л. 218, 

Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 2) 

Сакским РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

санитар 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, с. Тиши 

Сакского р-на 

Крымской 

АССР 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 16.03.1943 № 

9232, от 04.07.1943 № 24722, 

донесения, связанные с поте-

рями от 06.09.1944 № 67336) 

мать – Нижевенко 

Лидия Никитична 

(Крымская АССР, 

Сакский р-н, с. 

Тиши, колхоз им. 

Коминтерна) 

в Книге Памяти. Авто-

номной Республики Крым 

(т. 2) ошибочно указаны 

дата выбытия – 17.02.1943 

г, место захоронения – ст-

ца Ахтырка 

555 

Никитченко Ми-

хаил Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

28об)  

Хотимским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1912, Криво-

рожский р-н 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5283) 

жена – Никитчен-

ко Мария Григо-

рьевна (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., 

Небожковский р-

н, с. Дубово) 

 

556 

Новиков Алек-

сандр Васильевич 

(Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 252) 

 красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1914 Умер от ран 8 октября 1942 г. 

во время боя под ст-цей Шап-

сугской, похоронен в ст-це 

Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 977  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

557 

Новиков Алекс. 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 7, 

18)  

Токмакским 

ГВК Фрун-

зенской обл. 

Киргизской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 103 

отд. стр. бр.  

1917, г. Токмак 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

жена – Сонина 

М.И. (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, г. Батуми, 

БТЗ, д. № 3) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

558 

Новиков Алек-

сандр Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

40)  

Гулькевиче-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

124 зап. с.п. 

216 с.д. 

1911, х. Крас-

ный Зеленчук 

Соколовского 

с/с Гулькевиче-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 20 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Новикова 

Прасковья Тимо-

феевна (Красно-

дарский кр., Гуль-

кевический р-н, 

Соколовский с/с х. 

Красный Зелен-

чук) 

ст-ца Шапсугская, № 978  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

559 

Новилько Алек-

сандр Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 112, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 13, с. 56)  

Анапским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, г. Анапа 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Новилько 

Надежда Федо-

ровна (Краснодар-

ский край, г. Ана-

па, ул. Краснодар-

ская, д. № 25) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 13) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 07.02.1942 г. 

560 

Нодия Пармен 

(Парлин) Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

41, оп. 977520, д. 

904, л. 288)  

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1919, с. Дзвели-

Ахша Абаш-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, донесения послевоен-

ного периода от 31.10.1947 № 

76928)  

отец – Нодия Ан-

дрей Михайлович, 

(Грузинская ССР, 

Абашский р-н, с. 

Абаш), жена – 

Нодия Даремани 

(Грузинская ССР, 

Абашский р-н, с. 

Дзвели-Ахша) 

 

561 

Норкашун Хари-

бай (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, 

л. 85)  

Рашкенским 

РВК Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Кент 

Горидской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит 21 сентября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

отец – Норкашун 

(Казахская ССР, 

Горидская обл., с. 

Кент) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

562 

Обермеченко (Обе-

ремченко) Нико-

лай Кирилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

112об, оп. 977529, д. 

68, л. 273-275, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

5, с. 518)  

Черноерков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

августе 1941 

г. (Новоалек-

сандровским 

РВК Ставро-

польского 

кр.) 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, х. Н. Село 

Челбасского с/с 

Тимашевского 

р-на (ст. Чер-

ноерковская) 

Краснодарско-

го кр. (Темиж-

бековский с/с 

Ново-

Александров-

ско-го р-на 

Ставро-

польского кр.), 

беспартийный 

Убит 8(15) февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 08.03.1943 № 

7778, донесения послевоенно-

го периода от 27.08.1956 № 

3901) 

отец – Оберем-

ченко Кирилл 

Иванович (Став-

ропольский кр., 

Ново-

Александровский 

р-н, Темижбеков-

ский с/с, х. Фев-

ральский); жена – 

Обермеченко 

Фекла Николаевна 

(Краснодарский 

край, ст. Черноер-

ковская) 

 

563 

Обозный Алек-

сандр Дорофеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 

234об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 49, 

Книга Памяти 

Украины. Харьков-

ская обл.)  

Савинским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР в 1940 г. 

техник-

интен-

дант 1 

ранга 

начальник 

интендант-

ской службы 

8 отд. гв. 

стрелк. бр. 

1887 (1918), с. 

Савинцы Са-

винского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) с 1943 

г. 

Убит 9 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15154, Приказ об исключении 

из списков от 11.06.1943 ГУК 

НКО СССР № 266) 

отец – Обозный 

Дорофей Радио-

нович (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Са-

винский р-н, с. 

Савинцы) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Новорос-

сийск, № 804), в Книге 

Памяти Харьковской обл. 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 08.02.1943 г. и 

место захоронения – г. 

Новороссийск, террито-

рия Новороссийской гос-

ударственной морской 

академии 

564 

Ованесян Тилим 

Амбарцолович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

42)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 217 

арм. зап. с.п. 

56 армии 

1924, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 25 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 24 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Ованесян 

Вартануш Оване-

совна (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

Ахжинский р-н, с. 

Ахпари) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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Родственные от-
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лия, имя, отчество, 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

565 

Овечкин Василий 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

87)  

Гайсинским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1912, г. Гайсин 

Гайсинского р-

на Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 3 октября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Овечкина 

Мария Ивановна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Гайсинский р-н, г. 

Гайсин, ул. 

Свердловаа, д. № 

22) 

ст-ца Шапсугская, № 988 

566 

Оганджинян Ново-

сарт (Новысарт) 

Вартазарович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 209, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 75)  

Шаумянов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты 691 

с.п. 383 с.д. 

1919, с. Манеш 

Шаумяновско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

отец – Оган-

джанян Вартазар 

(Азербайджанская 

ССР, Шаумянов-

ский р-н, с. Ма-

неш) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Оганджанян 

567 

Оганесян Амаяк 

Манукович 

(ЦАМО, ВК Рес-

публики Армения, 

оп. 1948, д. 2, л. 31) 

Апаранским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1912 (1906), с. 

Мелинчид 

Апаранского р-

на Армянской 

ССР 

Убит 28 января (25 марта) 

1943 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения по-

слевоенного периода б/н) 

 ст-ца Шапсугская, № 993  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Оганисян 

568 

Оксанич Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 208об, д. 570, 

л. 132)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1925, ст-ца 

Абинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937) 

отец – Оксанич 

Иван Федорович 

(Краснодарский 

край, ст. Абин-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 999  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 
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ство, источник ин-

формации 
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призыва 
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ское 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

569 

Олещенко Петр 

Филиппович (Фи-

латович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

234, л. 33об, 145-

145об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 2080, л. 29, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 521)  

Курагинским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

наводчик 

минометной 

батареи 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 

«я»; медаль 

«За отвагу» 

1919 (1913), 

Курагинский р-

н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 28 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 2 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

приказ ВС 18 Армии Северо-

Кавказского фронта от 

02.09.1942 № 27/н) 

жена – Алещенко 

Анна Петровна 

(Краснодарский 

кр., Курагинский 

р-н) 

 

570 

Ольховик Федор 

Иванович 

 красно-

армеец 

  12.02.1943  ст-ца Шапсугская, № 1001  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

571 

Омельченко Нико-

лай Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

38)  

Очамчирским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

наводчик 769 

горн. арт. 

полка 242 

горн. с.д. 

1912, ст-ца Мо-

стовская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 15 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 17 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Омельчен-

ко (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Мостовская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

572 

Опалинский Ана-

толий Яковлевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 056, 

карточка № 575, с. 

911-912, ф. 3, оп. 1, 

д. 28, л. 109, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 

26об, д. 1360, л. 15, 

ф. 920, оп. 2, д. 25, 

л. 180, д. 29, л. 142, 

д. 56, л. 81, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

199об, д. 419, л. 35, 

д. 438, л. 200, д. 440, 

л. 82, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 8)  

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

воентех-

ник 1 

ранга 

командир 

дежурной 

службы 

наблюде-

ния и связи 

Керченской 

ВМБ, нахо-

дящийся в 

составе 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1901 (1910), г. 

Одесса Укра-

инской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Умер от ран 26 октября 1942 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.01.1943 № 

051, от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 

20.03.1944 № 802, от 

29.08.1944 № 3033, от 

17.08.1944 № 603390, от 

11.10.1944 № 12319, от 

19.02.1957 № 210) 

мать – Опалинская 

М.Т. (Украинская 

ССР, г. Одесса, ул. 

Франца Меринга, 

д. № 36, кв. № 17 

(Татарская АССР, 

г. Курган-Тюбе)) 

в Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 8) ошибочно ука-

зано воинское звание – 

матрос, войсковая долж-

ность - телефонист, место 

захоронения – на поле боя 

573 

Орден Николай 

Мануилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 41, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 558)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1911, ст-ца По-

путная Отрад-

ненского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

сестра – Орден 

Александра Ма-

нуиловна (Крас-

нодарский край, 

Отрадненский р-н, 

ст-ца Попутная) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1003) ошибочно 

указаны отчество – Ман-

нулович, дата выбытия – 

04.02.1943 г. 

574 

Осадов А.Х. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

42об)  

Кубатлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Кол 

Кубатлинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

мать – Осадова 

(Азербайджанская 

ССР, Кубатлин-

ский р-н, с. Кол) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

575 

Осепьян Месуб 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 112)  

Геренским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1908, с. Шенгер 

Геренский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Осепьян 

Арум (Армянская 

ССР, Геренский р-

н, с. Шенгер) 

 

576 

Осипян Галуст Аб-

рамович (Осипьян 

Галуст Ибралович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 41, 

оп. 977520, д. 179, л. 

356)  

Ханларским 

РВК (Киро-

вабадским 

ГВК) Азер-

байджанской 

ССР в 1942 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1900, г. Киро-

вабад (с. Чон-

дар Ханларско-

го р-на) Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, донесения послевоен-

ного периода от 08.03.1947 № 

21042)  

жена – Осипьян 

Серануш Гевор-

ковна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Кировабад, ул. 

Джапаридзе, д. № 

4, кв. № 1) 

 

577 

Осовецкий Л.М. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

42)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1923 Умер от ран 25 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 24 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

  

578 

Остапенко Влади-

мир Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

43)  

Батумским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

возд. десант-

ной бр. 

1923, с. Яблу-

ново Бело-

Церковского р-

на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 26 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 24 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

отец – Остапенко 

Филипп Михайло-

вич (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, Кабулет-

ский р-н, Чаквин-

ский чайсовхоз) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1007) ошибочно 

указано имя – Петр  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

579 

Осьмуха Пантелей 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

89, 121об, оп. 

977520, д. 661, л. 57, 

Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 17)  

Александров-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

 1893 (1899, 

1900), с. Ни-

кольское Алек-

сандровского р-

на Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 8 октября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987, от 12.12.1942 № 35856, 

донесения послевоенного пе-

риода от 31.07.1947 № 57167) 

жена – Осьмуха 

Евдокия Семенов-

на (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Алексан-

дровский р-н, с. 

Никольское) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1494) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

580 

Очиров Лиджи Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

926, л. 116, 120-

120об, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

42об)  

Сарпинским 

РВК Калмыц-

кой АССР в 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

автоматчиков 

3 отд. стр. 

бат-на 103 

отд. стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу» 

1920, Сарпин-

ский р-н Кал-

мыцкой АССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

(по другим данным: убит 12 

февраля 1943 г.), похоронен в 

ст-це Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426, приказ 

103 осбр 47 А Северо-

Кавказского фронта от 

24.01.1943 № 3/н)  

отец – Очиров 

Антон (Калмыц-

кая АССР, Сар-

пинский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1009) ошибочно 

указана дата выбытия – 

27.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

581 

Павкин Евгений 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 83об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

406)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Павкина 

Наталья Андреев-

на (Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1010), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 3) ошибочно указа-

на дата выбытия – 

05.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

582 

Павленко Денис 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 45)  

Царичанским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 389 

с.п. 176 с.д. 

1900, с. Мога-

левка Царичан-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

жена – Павленко 

Евдокия Влади-

мировна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Царичанский 

р-н, с. Могалевка) 

ст-ца Шапсугская, № 1011  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

583 

Павлов Андрей 

(Александр) Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 47, 

л. 274, ф. 56, оп. 

11220, д. 100, л. 67, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 208, д. 570, л. 

89, Книга памяти. 

Владимирская об-

ласть. Том 6, с. 142)  

Собинским 

РВК Ива-

новской обл. 

в 1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 691 

с.п. 383 с.д. 

1914, дер. Вол-

ховского с/с 

Собинского р-

на Ивановской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 09.07.1943 № 

23937, от 04.03.1943 № 7006, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

22.03.1943№ 276, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 27.07.1943 № 

694) 

жена – Павлова 

Домна Ивановна 

(Ивановская обл., 

Собинский р-н, 

Волховский с/с, 

дер. Азалово 

(Азилова)) 

 

584 

Павлов Григорий 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 32)  

Малгобек-

ским РВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

1127 с.п. 337 

с.д. 

г. Малгобек 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 28.01.1943 г. в бою в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую, умер от ран 4 фев-

раля 1943 г. в 747 ППГ, похо-

ронен на кладбище ст-цы 

Шапсугской, братская могила 

№ 8 (книга погребения за 

1942-1945 гг.) 

отец – Павлов 

Илья Иванович 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Малгобек, ул. 

Назаренко, д. № 

27) 

ст-ца Шапсугская, № 1012  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

585 

Павлов Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682524, д. 

605, л. 11, 79-80, д. 

610, л. 37, 226-227, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

66, л. 212, ф. 58, оп. 

818883, д. 1624, л. 

68, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 1, с. 152)  

Горьковским 

ГВК Горь-

ковской обл. 

в 1933 г. 

капитан старший ин-

спектор лет-

чик по тех. 

пилотирова-

нию управ-

ления 5 воз-

душной ар-

мии; ордена 

Красного 

Знамени, 

Красной 

Звезды 

1912, г. Ниж-

ний Новгород, 

член ВКП(б) с 

1932 г.  

Убит 10 августа 1942 г. при 

налете вражеской авиации 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.09.1942 № 

24977, Приказ об исключении 

из списков от Приказ об ис-

ключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 14.11.1942 № 1050, 

приказ ВС Крымского фронта 

от 19.04.1942 № 523, приказ 

ВС Северо-Кавказского фрон-

та от 08.07.1942 № 111) 

 в поименных списках за-

хоронений (г. Сочи, Лаза-

ревский р-н, п. Солоники, 

№ 6) ошибочно указано 

место захоронения – г. 

Сочи, Лазаревский р-н, п. 

Солоники, был похоронен 

вместе с Б.С. Левиным, 

включенным в списки 

захоронений ст-цы Шап-

сугской; в Книге памяти 

Нижегородской обл. (т. 1) 

ошибочно указана причи-

на выбытия – пропал без 

вести 

586 

Павлов Петр Пав-

лович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 112, оп. 18003, д. 

1190, л. 163, оп. 

18004, д. 352, л. 161)  

Куединским 

РВК Моло-

товской обл. 

07.05. 1942 г. 

(Вурнарским 

РВК Чуваш-

ской АССР) 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1912, с. Аркуш 

Вурнарского р-

на Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778, 

от 10.07.1945 № 107392, доне-

сения послевоенного периода 

от 26.07.1946 № 67384) 

жена – Павлова 

Евдокия Сахуров-

на (Чувашская 

АССР, Вурнар-

ский р-н, с. Аркуш 

(Аргушки)) 

 

587 

Павлюков Терен-

тий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 81, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 13, с. 299)  

Сумгаитским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

старший 

сержант 

санинструк-

тор 694 с.п. 

383 с.д., п/п 

42681 «я» 

1900, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Павлюкова 

Матрена Василь-

евна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Сумгаит-

ский р-н, стр=во 

ПТАУ, барак № 

11, кв. № 8) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

588 

Платонов Петр 

Григорьевич (Кни-

га памяти. Тверская 

область. Том 1_1, с. 

682) 

Калининским 

РВК Кали-

нинской обл. 

в 1941 г. 

старший 

сержант 

 1914, д. Борзи-

ново Рожде-

ственского с/с 

Калининского 

р-на Тверской 

обл. 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1015) ошибочно 

указана фамилия – Палто-

нов; в Книге памяти Твер-

ской обл. (т. 1_1) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Геленджик  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

589 

Помельников (Па-

мельников) Иван 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 100, л. 

207об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

114об, Память. Баш-

кортостан. Книга 3, 

с. 212, 214)  

Альшеевским 

РВК Башкир-

ской АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода отд. 

учебного бат-

на 383 с.д. 

1913, ст. Раев-

ская (Раевка) 

Альшеевского 

р-на Башкир-

ской АССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 08.03.1943 № 

7778, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

22.03.1943 № 279) 

отец – Памельни-

ков Михаил Васи-

льевич (Башкир-

ская АССР, Аль-

шеевский р-н, ст. 

Раевка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1071) ошибочно 

указана дата выбытия – 

14.02.1943 г.; в Книгах 

памяти Республики Баш-

кортостан (кн. 3) ошибоч-

но указаны место захоро-

нения – с. Шапсуское (с. 

212), с. Шапсучское (с. 

214)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

590 

Панич Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 49)  

Кировским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 5 

полка ВНОС 

Закавказско-

го фронта 

1922, с. Бер-

ловка Бершат-

ского р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 19 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

отец – Панич Иван 

Терентьевич 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Бершатский р-н. с. 

Берловка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1017) ошибочно 

указана дата выбытия – 

24.04.1944 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

591 

Панкратов Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 83об)  

Пшадским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

писарь 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1901, с. Куси-

ловка Ново-

Узенского р-на 

Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Панкратова 

Пелагея Ивановна 

(Казахская ССР, г. 

Акмолинск, ул. 

Кирова, д. № 3) 

 

592 

Пастанцев Андрей 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 1380, л. 

6)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

старши-

на 

старшина 60 

отд. стр. бр. 

1904, г. Крас-

нодар 

Умер от ран 13 июня 1943 г. в 

577 ХППГ, похоронен в ст-це 

Шапсугской, могила № 7 

(книга учета умерших за 1943-

1944 гг.) 

отец – Пастанцев 

Василий (г. Крас-

нодар, ул. Иппо-

дромная, д. № 38) 

 

593 

Патрогин Алексей 

Никитович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

50)  

Шаумянским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

16 отд. мин. 

батареи 18 

армии 

1909, г. Баку 

Азербайджан-

ская ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 21 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

жена – Патрогина 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Дол-

городское шоссе, 

д. № 77, кв. № 6) 

ст-ца Шапсугская, № 1028  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на плитах на 2-ой 

надписи ошибочно указа-

на фамилия – Патралин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

594 

Пашков Борис Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 85, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

11)  

Николаев-

ским РВК г. 

Чкалов Чка-

ловской обл. 

красно-

армеец 

заместитель 

политрука 

589 с.п. 216 

с.д. 

1921, г. Чкалов 

Чкаловской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 23 сентября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

мать – Пашкова 

Прасковья Ива-

новна (Чкаловская 

обл., г. Чкалов, ул. 

4-я Гончарная, д. 

№ 75) 

ст-ца Шапсугская, № 1030  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

595 

Певцов Анатолий 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

87, д. 1681, л. 17, 21, 

Книга памяти по-

гибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечествен-

ной войне. Том 10, 

с. 158)  

Ухтомским 

РВК Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1919, пос. Ка-

линина ст. Лю-

берцы Москов-

ской область, 

член ВЛКСМ  

Убит 3 октября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.11.1942 № 

31336, от от 24.11.1942 № 

33987) 

отец – Певцов Ва-

силий Сергеевич 

(Московская об-

ласть, ст. Любер-

цы, пос. Калини-

на, д. № 58, кв. № 

16) 

 

596 

Пилипенко (Пели-

пенко) Екатерина 

Емельяновна 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 234, л. 35, 

254-254об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

121об, Книга Памя-

ти Украины. Луган-

ская обл.)  

Краснолуч-

ским ГВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

телефонистка 

691 с.п. 383 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги»  

1920, г. Крас-

ный Луч Воро-

шиловградской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Умерла от ран 20 февраля 

1943 г., похоронен на кладби-

ще ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.03.1943 № 9232, 

приказ ВС 18 Армии Северо-

Кавказского фронта от 

02.09.1942 № 27/н) 

мать – Пелипенко 

Меланья Арсенть-

евна (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., г. 

Красный Луч, 

шахта № 160) 

в Книге Памяти Луган-

ской обл. ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

20.02.1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

597 

Пермяков Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 2, оп. 18004, 

д. 859, л. 69об¸ Кни-

га памяти. Челябин-

ская область. Том 7, 

с. 130)  

Красноар-

мейским РВК 

Челябинской 

обл. в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1907, с. Харино 

Харинского с/с 

Красноармей-

ского р-на Че-

лябинской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 27 октября 1942 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1789, донесения послевоенно-

го периода от 13.12.1946 № 

95988) 

жена – Пермякова 

Мария Ивановна 

(Челябинская обл., 

Красноармейский 

р-н, под. хоз. бок. 

ст. МЖУ) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1041) ошибочно 

указана фамилия – Перь-

мяков; в Книге памяти 

Челябинской обл. (т. 7) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шап-

шунская 

598 

Петрашвили Са-

рам М. (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 31)  

Знаурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 370 

зап. с.п. 56 

армии 

Знаурский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 3 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 7 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

  

599 

Петренко Федот 

(Федор) Мироно-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

242, д. 641, л. 26, д. 

1586, л. 122об, оп. 

А-83627, д. 216, л. 

76, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 711)  

Спицевским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1898, с. Бешпа-

гир (Бемпигир) 

Спицевского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 25.07.1943 г., умер от 

ран (сквозное осколочное ра-

нение правой ягодицы) 25 

июля 1943 г. в 79 ХППГ, по-

хоронен на братском кладби-

ще ст-цы Шапсугской, могила 

№ 2 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 

30832, от 14.03.1943 № 8822, 

донесения об освобожденных 

из плена от 19.05.1943 № 

18770, алфавитная книга 

умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг.) 

жена – Петренко 

Прасковья Алек-

сандровна (Став-

ропольский кр., 

Спицевского р-н, 

с. Бешпагир) 

ст-ца Шапсугская, № 

1043; в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 2) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в ноябре 

1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

600 

Петров Григорий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 46, оп. 

18004, д. 329, л. 

91об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 700, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 9, с. 317)  

Невиномыс-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

(Песчанокоп-

ским РВК 

Ростовской 

обл. в 1941 г.) 

красно-

армеец 

наводчик 337 

гв. арм. арт. 

полка 56 ар-

мии, п/п 462-

387 ГАП "В" 

1913, г. Неви-

номысск Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 26 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг., донесения послево-

енного периода от 30.07.1946 

№ 67671) 

жена – Шепилова 

Татьяна Григорь-

евна (Орджони-

кидзевский кр., г. 

Невиномыск, ул. 

Шоссейная, д. № 

10 (в 1946 г. – Ро-

стовская обл., Раз-

виленский р-н, с. 

Красная Поляна)) 

 

601 

Петросьян Кари-

тан Агатесович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

75об)  

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Исатир 

Кафанского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

родных нет  

602 

Петросян Оганес 

Арутонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

28)  

Красносель-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 124 

зап. с.п. 216 

с.д. 

1898, с. Смир-

ный Банджит 

Красносельско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 2 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Петросян 

Сателик Карапе-

товна (Армянская 

ССР, Красносель-

ский р-н, с. Смир-

ный Банджит) 

 

603 

Петросян Сироп 

Сагович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 81)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1894, с. Сор-

нахуж Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Петросян 

Макмаг Самге-

ловна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Сорнахуж) 
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604 

Петрусян Туркум 

Маносович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 83)  

Севанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1906, г. Тутиа-

шан Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Петрусян 

Пануар (Армян-

ская ССР, Севан-

ский р-н, с. Севан) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1045) ошибочно 

указаны фамилия, имя, 

отчество - Петросян Тор-

гом Манасович, 1914 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Петросли 

605 

Петрунин Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 9, с. 

525)  

Ремонтнен-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, Ремонт-

ненский р-н 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

отец – Петрунин 

Иван (Ростовская 

обл., Ремонтнен-

ский р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 1046 

606 

Петрущенко Петр 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 114об, оп. 

977520, д. 74, л. 

21об)  

Кировским 

РВК г. Киева 

Украинской 

ССР в июне 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

644 отд. са-

перного бат-

на 383 с.д. 

1921, с. Под-

горцы Обухов-

ского р-на Ки-

евской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778, 

донесения послевоенного пе-

риода от 16.01.1947 № 2770) 

отец – Петрущен-

ко Андрей Ивано-

вич (Украинская 

ССР, г. Киев, ул. 

Лейтенантская, д. 

№ 1, кв. № 3; в 

1947 г. - Украин-

ская ССР, Киев-

ской обл., Обу-

ховский р-н, с. 

Подгорцы) 
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607 

Петько Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

27, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 5, с. 214)  

Каменским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

г. Каменск Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Умер от ран (сквозное прони-

кающее осколочное ранение 

грудной клетки, открытый 

пневмоторакс) 28 января 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 2 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

14.10.1944 № 1042) 

отец – Петько 

Григорий Сергее-

вич (Ростовская 

обл., г. Каменск, 

ул. Стандартная, 

д. № 2) 

 

608 

Пилипчук Михаил 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 

166об, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 33, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 15, с. 203)  

кадровый майор заместитель 

командира 

1129 с.п. 337 

с.д. по стр. 

части 

1905, г. Батайск 

Ростовской 

обл.  

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на кладбище ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 21.04.1943 № 356) 

жена – Пилипчук 

Ирина Ефимовна 

(Орджоникидзев-

ский кр., г. Кисло-

водск, ул. Чкакло-

ва, д. № 6) 
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609 

Писанко (Писанка) 

Андрей Андреевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 249, л. 21, 

130-130об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 

66об, д. 1148, л. 62, 

оп. 977521, д. 485, л. 

153-153об)  

Решетилов-

ским РВК 

Полтавской 

обл. (Полтав-

ским ГВК) 

Украинской 

ССР 01.09. 

1941 г. 

ефрей-

тор 

сапер 370 

отд. саперно-

го бат-на 216 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1922 (1923), с. 

Песчаное Ре-

шетиловского 

р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 6 октября 1942 г. в 23 

часа от разрыва мины при ми-

нировании местности по доро-

ге ст-ца Шапсугская – ст-ца 

Абинская в 5 километрах от 

ст-цы Шапсугской, похоронен 

в ст-це Шапсугской. При ми-

нировании местности сапер 

ефрейтор Дзюбан П.М. заго-

тавливал лунки для мин, а 

А.А. Писанко устанавливал 

мины. При установке очеред-

ной мины Писанко по неосто-

рожности наступил на одну из 

мин, которая разорвалась под 

ногой. Находящаяся в руках 

Писанко вторая мина взорва-

лась по детонации, в результа-

те чего он был убит (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 03.11.1942 № 30948, от 

20.11.1942 № 33114, донесе-

ния послевоенного периода от 

10.06.1948 № 35235, приказ 

ВС 47 Армии Закавказского 

фронта от 30.09.1942 № 493) 

мать – Писанко 

Наталия Сергеев-

на (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Решетилов-

ский р-н, с. Пес-

чаное) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1051) ошибочно 

указана дата выбытия – 

07.10.1942 г.  
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610 

Плотников Агат 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 112)  

Сталинским 

РВК Акмо-

линской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1912, Сталин-

ский рудник 

Сталинского р-

на Акмолин-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Плотнико-

ва Василиса Мои-

сеевна (Казахская 

ССР, Акмолин-

ская обл., Сталин-

ский р-н, Сталин-

ский рудник, ул. 

Кирова, д. № 99) 

 

611 

Поваляев (Поволя-

ев) Павел Данило-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 583, л. 

58, оп. А-83627, д. 

216, л. 76, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 14, 

книга 2, с. 139)  

Ленинским 

РВК г. Росто-

ва-на-Дону 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1902, г. Ростов-

на-Дону, член 

ВКП(б) 

Ранен 29.07.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние правого бедра, газовая 

гангрена) 15 августа 1943 г. в 

79 ХППГ, похоронен на брат-

ском кладбище ст-цы Шапсуг-

ской, могила № 12 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32514, алфавит-

ная книга умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг.) 

жена – Поваляева 

(г. Ростов-на-

Дону, 12-ая улица, 

д. № 46) 

 

612 

Погосян Саркис 

Согомонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 710, л. 

117, оп. 977523, д. 

167, л. 311-314, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

36)  

Мегринским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 21.08. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 124 

зап. с.п. 216 

с.д. 

1912, с. Таштун 

Мегринского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Умер от ран 8 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 14 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 30.08.1947 № 61775, 

от 20.04.1950 № 24533) 

жена – Погосян 

Мария Шинолов-

на, отец – Погосян 

Согомон (Азер-

байджанская ССР, 

Мегринский р-н, 

с. Таштун), брат - 

Погосян Каро Со-

гомонович (Азер-

байджанская ССР, 

с. Мегри) 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

613 

Подколзин (Под-

коизин) Никита 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43об, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 5, с. 

310) 

Ливенским 

РВК Орлов-

ской обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 103 

отд. стр. бр.  

1916, с. Гремя-

чий Колодезь 

Ливенского р-

на Орловская 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена – Подколзи-

на М. (Орловская 

обл., Ливенский р-

н, с. Гремячий 

Колодезь) 

 

614 

Полтавец Н.Г. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42, 

Книга Памяти 

Украины. 

Днепрпетровская 

обл., том 12, ч. 2)  

Курсавским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1909, с. Спаша-

ново Софиев-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Полтавец 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Софиевский 

р-н, с. Спашаново) 

 

615 

Польский Иван 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

28)  

Ново-Серо-

гозским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 383 

с.д. 

1913, с. Руба-

новка Ново-

Серогозского р-

на Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 2 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

24.06.1944 № 283) 

жена – Шумакова 

Аня Лаврентьевна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Ново-Серогозский 

р-н, с. Рубановка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1068) ошибочно 

указана дата выбытия – 

20.04.1944 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

616 

Поляков Михаил 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 33, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 256)  

Каякентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1916, с. Ка-

якент Каякент-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5886)  

жена – Полякова 

(Дагестанская 

АССР, Каякент-

ский р-н, с. Ка-

якент) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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Место и год 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

617 

Понамарев (Поно-

марев) Владимир 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об, оп. 977520, д. 

401, л. 295, д. 858, л. 

20, д. 993, л. 2, Кни-

га памяти. Саратов-

ская область. Том 1, 

с. 437)  

Дзержинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 12.03. 

1942 г. (23.03. 

1943 г.)  

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр., 

п/п 1748 

часть 019  

1900, с. Земля-

ные хутора Ат-

карского р-на 

Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, донесения послевоен-

ного периода от 17.05.1947 № 

32764, от 28.10.1947 № 75340, 

от 17.12.1947 № 84277)  

родственник – 

Понамарев С.И. 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, цем-

завод, больничный 

двор), жена – По-

наморева Ольга 

Ивановна (г. Сара-

тов, ул. 2-я дачная, 

барак № 19, кв. № 

9)  

в Книге памяти Са-

ратовской обл. (т. 1) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в октябре 

1943 г. 

618 

Понамарев Геор-

гий Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

113об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 727)  

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1903, ст. Ко-

тельниково 

Сталинградская 

обл., беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Понамаре-

ва Александра Г. 

(Краснодарский 

кр., г. Тихорецк, 

ул. Полковая, д. № 

30) 

 

619 

Понасенко (Пана-

сенко) Василий 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

100, л. 219, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

112об)  

Белгородским 

РВК Курской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1912, Супру-

новский с/с 

Белгородского 

р-на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

22.03.1943 № 279) 

жена –Понасенко 

Екатерина Михай-

ловна (Курская 

обл., Белгород-

ский р-н, с. Кош-

кары) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1072) ошибочно 

указана дата выбытия – 

12.02.1942 г. 
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№ 
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ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 
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Дополнительная инфор-
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

620 

Пономаренко Фе-

дор Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

28об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 213)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, ст. Коре-

новская Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5283) 

брат – Понома-

ренко Александра 

Сергеевна (Крас-

нодарский край, 

ст. Кореновская, 

ул. Промышлен-

ная) 

ст-ца Шапсугская, № 1075  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

621 

Попов Павел Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 85, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

2, с. 552)  

Георгиевским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1916, с. Не-

злобное Геор-

гиевского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит 22 сентября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

отец – Попов Фи-

липп (Орджони-

кидзевский край, 

Георгиевский р-н, 

с. Незлобное) 

ст-ца Шапсугская, № 1078 

622 

Порутчиков Васи-

лий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977522, д. 361, л. 

388, 390, д. 378, л. 

164, Книга памяти. 

Калужская область. 

Том 5, с. 756) 

Хвастовским 

РВК Калуж-

ской обл. 

(Брянским 

ГВК) 12.08. 

1941 г. 

красно-

армеец  

стрелок 1923, с. Милее-

во Хвастовско-

го р-на Калуж-

ской обл. 

Убит 10 апреля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения послевоенного 

периода от 27.07.1949 № 

36761, от 09.08.1949 № 39197) 

мать – Порутчи-

кова Евдокия Фе-

доровна (Калуж-

ская обл., Хва-

стовский р-н, с. 

Милеево) 

ст-ца Шапсугская, № 

1081; в Книге памяти Ка-

лужской обл. (т. 5) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в феврале 

1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

623 

Постников Иван 

Прохорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 6, 

17)  

Староверов-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

наводчик 103 

отд. стр. бр.  

1918, г. Харь-

ков Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

жена – Постнико-

ва (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Староверов-

ский р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 1083 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 
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(специаль-

ность), место 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

624 

Поцвиров (Поуви-

ров) Григорий Ти-

мофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002, д. 

892, л. 230об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

7, с. 199) 

Ставрополь-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 833 

с.п. 216 с.д. 

с. Грушовское 

Гофицкого р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 9 марта 1943 г. в 

742 ХППГ, похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.09.1944 № 69802) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1058) ошибочно 

указана фамилия – Пови-

ров 

625 

Похилкин Иван 

Филиппович (Фи-

латович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

926, л. 172об, 281-

281об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 2080, л. 28, 

Книга памяти. Смо-

ленская область. 

Смоленский район, 

с. 207)  

Смоленским 

ГВК в 1940 г. 

сержант наводчик 

орудия отд. 

истр. проти-

во-танк. див-

она 45 мм 

пушек 103 

отд. стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу» 

1919, г. Смо-

ленск, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 2 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

04.02.1944 № 082, приказ 103 

осбр 47 А Северо-Кавказского 

фронта от 31.01.1943 № 11/н) 

мать – Похилкина 

(г. Смоленск, п/о 

Куприно) 

ст-ца Шапсугская, № 

1087; в Книге памяти 

Смоленской обл. ошибоч-

но указано место захоро-

нения – ст. Шантугская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

626 

Приходько Иван 

Федотович (Федо-

рович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 47)  

Гудаутским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

наводчик 769 

горн. арт. 

полка 242 

горн. с.д. 

1910, г. Гу-

дауты Абхаз-

ской 

АССР Грузинск

ой ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 15 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

жена – Приходько 

Елена Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская 

АССР, г. Гудауты, 

с. Бомбора) 

ст-ца Шапсугская, № 1091  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 
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призыва 

Воин-

ское 
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(специаль-
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

627 

Прищенко Мефо-

дий Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

45)  

Добровелич-

ковским РВК 

Сталинской 

обл. 

старший 

сержант 

(ефрей-

тор) 

командир 

отделения 

966 арт. пол-

ка 383 с.д. 

1915, г. Ново-

экономический 

Красноармей-

ского р-на Ста-

линской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 28 феврал 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

жена – Клевцова 

Анастасия Фи-

липповна (Ста-

линская обл., 

Красноармейский 

р-н, г. Новоэконо-

мический, Новая 

колония, д. № 272, 

кв. № 1) 

 

628 

Прокофьев Васи-

лий Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 209, 

д. 570, л. 132об)  

Саверобад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1921, Пароход 

Чапаева г. Са-

веробад Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.03.1943 № 

9800, 09.07.1943 № 23937) 

брат – Прокофьев 

Иван Степанович 

(Азербайджанская 

ССР, г. Саве-

робад) 

 

629 

Проскурин Алек-

сандр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

79об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 215)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, ст. Крас-

ноармейская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

мать –Проскурина 

(Крас нодарский 

край, ст. Красно-

армейская) 

 

630 

Прундзе Петр Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 42)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Жашка 

Амбролаурско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

отец – Прундзе 

Василий Георгие-

вич (Грузинская 

ССР, Амбролаур-

ский р-н, с. 

Жашка) 
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631 

Прядин Борис Ге-

расимович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682524, д. 

823, л. 206, 214-

214об, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 16)  

Шемышей-

ским РВК 

Пензенской 

обл. в 1939 г. 

старший 

сержант 

механик-

тракторист 

547 арм. гау-

бичного арт. 

полка РГК 37 

армии, ППС 

691 547 ГАП; 

медаль «За 

отвагу» 

1918, с. Русская 

Нотка Шемы-

шейского р-на 

Пензенской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 20 января 1943 г. авиа-

ционной бомбой, похоронен в 

ст-це Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5219, приказ ВС 

47 Армии Крымского фронта 

от 29.08.1942 № 443) 

Прядин Герасим 

(Пензенская обл., 

Шемышейский р-

н, с. Русская Нот-

ка) 

 

632 

Пряхин Барикад 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

38)  

Буйнакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

курсант курсант 103 

отд. стр. бр. 

1924, Буйнак-

ский р-н Даге-

станской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 17 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Пряхина 

(Дагестанская 

АССР, Буйнак-

ский р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 1100  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Пряхин П.Н. 

633 

Пурескин Георгий 

(Егор) Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 1602, л. 

177, оп. 977520, д. 

105, л. 282, оп. А-

83627, д. 2080, л. 30)  

Ленинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 22.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр., 

п/п 1748 в/ч 

014 

1914 (1916), с. 

Шалкино 

Хвальтского р-

на Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 27 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 3 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 17.05.1946 № 39061, 

от 20.01.1947 № 9103) 

жена – Пурескина 

Просковья (Азер-

баджанская ССР, 

г. Баку, Саб., пос. 

Электроток, д. № 

1088, кв. № 3), 

сестра - Пурески-

на Татьяна Нико-

лаевна (Азербад-

жанская ССР, г. 

Баку, Сураханы, 2 

промысел, д. 24/2, 

кв. № 2) 
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634 

Путнин Мартын 

Мартынович 

(Мартгин Мартги-

нович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 42, 

л. 67об, ф. 58, 

оп.18001, д. 63, л. 

33)  

Калачинским 

РВК Омской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

огневого 

взвода 1 ис-

требительно-

го противо-

танкового 

бат-на 155 

отд. стр. бр. 

1919, Ст.-

Ревельский с/с 

Калачинского 

р-на Омской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 24 марта 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 

20232, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

22.06.1943 № 386) 

отец – Путнин 

Мартин (Мартгин) 

Карпович (Омская 

обл., Калачинский 

р-н, с/с Ст.-

Ревельский) 

ст-ца Шапсугская, № 1109  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

635 

Радин Георгий Ва-

сильевич  

 лейте-

нант 

 1913  23.12.1942   в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1113) включен 

ошибочно, Г.В. Радин и 

Г.В. Родин одно лицо, см. 

ст-ца Шапсугская, № 1135 

636 

Радис Иван Петро-

вич (Книга памяти. 

Омская область. 

Том 6, с. 216) 

Калачинским 

РВК Омской 

обл 

красно-

армеец 

стрелок ст. Колония 

Калачинского 

р-на Омской 

обл. 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 

1114; в Книге памяти Ом-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Шангунская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

637 

Раджабаев Рза-

Бала (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

84)  

Масаллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

мин. взвода 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1922, с. Мянко 

Масаллинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

отец – Раджабаев 

Бала (Азербай-

джанская ССР, 

Масаллинский р-

н, с. Мянко) 
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638 

Раджабов Мамед 

Зонта оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42)  

Ленинским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1913, Ленин-

ский р-н Фер-

ганской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Раджааева 

Мирус (Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., Ленинский р-

н) 

 

639 

Радченко Алексей 

Ерофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 87, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 5, с. 112)  

Алексеевским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1913, ст. Алек-

сеевская Алек-

сеевского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 3 октября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

отец – Радченко 

Ерофей (Сталин-

градская обл., 

Алексеевский р-н, 

ст. Алексеевская) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 5) 

ошибочно указаны место 

захоронения – с. Шап-

шунское, дата выбытия – 

30.09.1942 г. 

640 

Радченко Василий 

Харитонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

84, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 459)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1924, ст. Ста-

ротитаровская 

Темрюкского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 23 сентября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

мать – Радченко 

Ирина Тарасовна 

(Краснодарский 

край, Темрюкский 

р-н, ст. Староти-

таровская) 

 

641 

Рамозанов Ойчан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

113об)  

Тельманский 

р-н Казах-

станской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1900, Ростов-

ский с/с Тель-

манского р-на 

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

брат – Тишинбаев 

(Казахская ССР, 

Казахстанская 

обл., Тельманский 

р-н, Ростовский 

с/с) 

 



294 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

642 

Рева Михаил 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

30)  

Кубинским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок арм. 

124 зап. с.п. 

216 с.д. 

1924, с. Крем. 

Константинов-

ка Кубинского 

р-на Кабарди-

но-Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 3 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

отец – Рева Иосиф 

Игнатьевич (Ка-

бардино-

Балкарская АССР, 

Кубинский р-н, с. 

Крем. Константи-

новка) 

ст-ца Шапсугская, № 1121  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

643 

Ревацкий Антон 

Пантелеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 303, л. 

305)  

 красно-

армеец 

сапер 91 ин-

женерного 

саперного 

Слуцкого 

Краснозна-

менного бат-

на 36 инже-

нерно-

саперной бр.. 

1911 Умер от ран 17 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 27.11.1952 № 

70085) 

  

644 

Резаев Иван Ильич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 843, л. 163, 

оп. 563783, д. 45, л. 

167об, оп. 744826, д. 

28, л. 322, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 3, с. 

554) 

Куриловским 

РВК Саратов-

ской обл. в 

1942 г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 93 арт. 

полка 9 отд. 

стр. бр. 

1923, Курилов-

ский р-н Сара-

товской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит 25 марта 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.06.1945 № 

036435, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК ВС СССР 

от 25.12.1946 № 2817, донесе-

ния послевоенного периода от 

24.03.1947 № 839) 

отец – Резаев Илья 

(Азербайджанская 

ССР, г. Кирово-

бад, ул. Низама, 2-

й переулок, д. № 

9) 

ст-ца Шапсугская, № 1122 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Разаев 
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и др.) 

645 

Резников Иосиф 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 41)  

Монастыри-

щенским РВК 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР 

млад-

ший 

сержант 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1917, с. Лука-

шевка Мона-

стырищенского 

р-на Винниц-

кой обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Резникова 

Ирина Ивановна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Монастырищен-

ский р-н, с. Лука-

шевка) 

 

646 

Рзаев Гара (Кара) 

Панах-оглы (Карп 

Непоханович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977538, д. 17, л. 515-

519об, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 31)  

Агдамским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 110 

зап. с.п. 56 

армии 

1923 (1924), с. 

Чуллу Хыдыр-

лынского с/с 

Агдамского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 7 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 27.09.1965 № 1830) 

мать – Рзаева 

(Азербайджанская 

ССР, Агдамский 

р-н, Хыдырлын-

ский с/с, с. Чуллу), 

брат – Мурадов 

Фарамаз Панах-

оглды (Азербай-

джанская ССР, г. 

Агдам, ул. Санае, 

д. № 13) 

ст-ца Шапсугская, № 1130 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Разаев 

647 

Робинович Исаак 

(Исак) Маркович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

34)  

Биробиджан-

ским РВК 

Еврейской 

автономной 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1922, Биро-

беджан Еврей-

ской автоном-

ной обл., бес-

партийный 

Умер от ран 5 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 12 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

  

648 

Ровенко Степан П. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

32)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

899 арт. пол-

ка 337 с.д. 

ст. Курская 

Курского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 30 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 8 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 
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649 

Рогулин Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 87, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 5, с. 115)  

Алексеевским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1915, ст. Алек-

сеевская Алек-

сеевского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 3 октября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Конопо-

тинская Анна 

Акимовна (Ста-

линградская обл., 

Алексеевский р-н, 

ст. Алексеевская) 

ст-ца Шапсугская, № 

1134; в Книге памяти 

Волгоградской обл. (т. 2, 

кн. 5) ошибочно указана 

дата выбытия – 03.09.1942 

г., место захоронения – 

ст-ца Шапшунская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

650 

Роджаев Гасан 

(Роджабов Гассил) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 410, л. 

222об, оп. 11459, д. 

209, л. 419, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

49)  

Кайтагским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

лейте-

нант 

командир 

роты 103 отд. 

стр. бр. 

г. Моджелис 

Кайтагского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Умер от ран (пулевое прони-

кающее ранение грудной 

клетки с повреждением 7, 8, 9 

ребра) 17 марта 1943 г. в 747 

ППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.08.1944 № 030307, от 

05.10.1944 исх. 1480507, книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

10.07.1944 № 1057) 

жена – Волкова 

Евгения Сергеевна 

(Дагестанская 

АССР, Кайтак-

сикй р-н, г. Мод-

желис) 
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651 

Родин (Радин) Ге-

оргий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

690306, д. 611, л. 

157, 162-162об, ф. 

56, оп. 12220, д. 92, 

л. 18, д. 566, л. 272, 

оп. 11459, д. 112, л. 

741-741об, оп. 

563783, д. 34, л. 299, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 16, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

3057-3058, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 

1)  

Ворошилов-

ским РВК г. 

Одесса Укра-

инской ССР в 

июне 1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

роты авто-

матчиков 589 

с.п. 216 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1913 (1903), г. 

Одесса Укра-

инской ССР, 

член ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 23 декабря 1942 г., 

похоронен на братском клад-

бище ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях б/д № 8, от 26.01.1943 

№ 2547, от 16.10.1943 № 8963, 

от 25.09.1944 № исх. 1479437, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

10.02.1943 № 181, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 14.10.1946 № 

2348, приказ 216 сд 47 А ЧГВ 

Закавказского фронта от 

28.01.1943 № 1/н) 

мать – Родина 

Ольга Семеновна, 

жена - Новицкая 

Вера Дмитриевна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., г. 

Одесса, ул. Ком-

сомольская, д. № 

85) 

ст-ца Шапсугская, № 1135  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

652 

Рожин Николай Н. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

46)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 217 

арм. зап. с.п. 

56 армии 

1925, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

мать – Рожин 

(Краснодарский 

кр., г. Новорос-

сийск, цементный 

завод «Октябрь», 

д. № 5, кв. № 2) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1136) ошибочно 

указана дата выбытия – 

14.02.1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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653 

Роман Петр Бори-

сович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, 

л. 79, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 2об, 

31об)  

Ростовским 

ГВК  

капитан помощник 

командира 

батальона по 

стр. части 

103 отд. стр. 

бр.  

1911, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5243, от 10.02.1943 № 5355, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

жена – Роман А.Е. 

(г. Тбилиси, ул. 

Чавчадзе, д. № 8) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1140) ошибочно 

указана дата выбытия – 

28.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

654 

Романашвили 

Григорий Георгие-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

22)  

Мцхетским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

номер орудия 

29 истреби-

тельного 

противотан-

кового ар-

тиллерийско-

го полка РГК 

47 армии 

1906, с. Цето-

вертели Гала-

ваш с/с Мцхет-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит 11 февраля 1943 г. при 

бомбардировке авиации про-

тивника, похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

01.03.1943 № 6596) 

жена –

Романошвили Ке-

та Набуловна 

(Грузинская ССР, 

Мцхетский р-н, 

Галаваш с/с, с. 

Цетовертели) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1141) ошибочно 

указана дата выбытия – 

15.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Романошвили 

655 

Романенко Нико-

лай Ермолаевич 
(ЦАМО, ф. 58, 

18001, д. 63, л. 37, 

Книга памяти. Во-

ронежская область. 

Кантемировский 

район, с. 277) 

Михайлов-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

санин-

структор 

санинструк-

тор 1 истре-

бительного 

противотан-

кового бат-на 

155 отд. стр. 

бр. 

с. Митрофано-

во Михайлов-

ского р-на Во-

ронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 17 марта 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 

20232) 

отец – Романенко 

Ермолай (Воро-

нежская обл., Ми-

хайловский р-н, с. 

Митрофаново) 
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656 

Романов Алек-

сандр Моисеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 571, л. 

282, ф. 58, оп. 18001, 

д. 570, л. 83об)  

Тельманским 

РВК Кара-

гандинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

командир 

отделения 

роты ПТР 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я»; 

медаль «За 

отвагу» 

1922, с. Соло-

нинка Тельман-

ского р-на Ка-

рагандинской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 3 февраля 1943 г. 

юго-западнее х. Узун при от-

ражении атаки немцев с тан-

ками, похоронен в ст-це Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5566, приказ 694 сп 383 сд 

Закавказского фронта от 

17.02.1943 № 3/н) 

отец – Романов 

Моисей Иванович 

(Казахская ССР, 

Карагандинская 

обл., Тельманский 

р-н, с. Солонинка) 

 

657 

Романов Дмитрий 

Иванович (Книга 

памяти. Псковская 

область. Том 6, с. 

494) 

Уствятским 

РВК Псков-

ской обл. 

красно-

армеец 

 1923, д. Лобы-

щина Церко-

вищенского с/с 

Уствятского р-

на Псковской 

обл. 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 

1145; в Книге памяти 

Псковской обл (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Холмская 

658 

Романовский Сте-

пан Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

112об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 418)  

Гиагинским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, пос. Ки-

рилловка Верх-

небаканского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Романов-

ская Прасковья 

Давыдовна (Крас-

нодарский край, 

Верхнебаканский 

р-н, пос. Кирил-

ловка) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3), в по-

именных списках захоро-

нений (г. Крымск, № 

3855) ошибочно указаны 

дата выбытия – 04.04.1943 

г., место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска 

659 

Романченко Петр 

Гаврилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 6, 

17, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 74)  

Павловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

телефонист 

103 отд. стр. 

бр.  

1909, ст-ца 

Атаманская 

Павловского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

жена – Романчен-

ко (Краснодар-

ский край, Пав-

ловский р-н, ст-ца 

Атаманская) 
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660 

Рубайло Виктор 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

28об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 21, с. 316)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, ст. Мин-

грельская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5283) 

мать – Рубайло 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, ст. Мингрель-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 1147 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

661 

Рудайко Виктор 

Васильевич 

 красно-

армеец 

 1924 12.01.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1151) включен 

ошибочно, Рубайло В.В. и 

Рудайко В.В. одно лицо, 

см. ст-ца Шапсугская, № 

1147 

662 

Рукавов Василий 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 46, л. 184, 

д. 172, л. 454, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 22, с. 114) 

Николаевск 

Сталинград-

ской обл. 

старший 

техник-

лейте-

нант 

начальник 

арт. снабже-

ния 9 стр. бр., 

в/ч п/п 91016  

г. Николаев-

ский Сталин-

градской обл. 

Умер от болезни (разрыв 

сердца) 20 апреля 1943 г., по-

хоронен на гражданском 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(извещения боевых частей от 

07.07.1943№ 994, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 21.07.1943 № 

625) 

жена – Рукавова 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1155) ошибочно 

указано воинское звание – 

лейтенант; в Книге памя-

ти Волгоградской обл. (т. 

2, кн. 22) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст-ца Шапсукская  

663 

Рыбак Андрей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41об, Книга 

Памяти Украины. 

Харьковская обл.)  

Житомир-

ским РВК 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1922, Андреев-

ский р-н Жи-

томирской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

отец – Рыбак Петр 

(Украинская ССР, 

Житомирская 

обл., Андреевский 

р-н) 

 



301 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

664 

Рылин Алексей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 43, оп. 

977520, д. 719, л. 77, 

оп. 977521, д. 813, л. 

393-394об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

364)  

Сальянским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 02.09. 

1942 г. (Крас-

нодарским 

ГВК 01.03. 

1942 г.) 

курсант курсант 103 

отд. стр. бр., 

п/п 1748 в/ч 

012 

1922, ст. Воро-

нежская Усть-

Лабинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 25 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 29.08.1947 № 61669, 

от 29.12.1948 № 65389) 

мать – Рылина 

Параскева Гера-

симовна (г. Крас-

нодар, ул. Бере-

занская, д. № 31) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 1) оши-

бочно указана причина и 

дата выбытия – пропал 

без вести в июне 1943 г. 

665 

Рябенко Иван 

Трофимович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 068, 

карточка № 325, с. 

803, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 16, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 189, 

д. 419, л. 74) 

Бурлацким 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1915, с. Даведи 

Бурлацкого р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 31 октября 

1942 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Рябенко 

Е.Т. (Орджони-

кидзевский край, 

Бурлацкий р-н, с. 

Даведи) 

 

666 

Рябов Михаил Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 28об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

1, с. 477)  

Понежукай-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, ст. Воз-

движенка Апа-

насенковского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5283) 

отец – Рябов Ми-

хаил Иванович 

(Орджоникидзев-

ский край, Апана-

сенковский р-н, 

ст. Воздвиженка) 

ст-ца Шапсугская, № 1163 
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667 

Рябцев Иван Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 410, 

л. 222об, оп. 11459, 

д. 209, л. 419, оп. 

563785, д. 5, л. 74об, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 49)  

Веселовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметного 

взвода 103 

отд. стр. бр. 

1923, Веселов-

ский р-н Ро-

стовской обл. 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение в 

область поясницы) 18 марта 

1943 г. в 747 ППГ, похоронен 

на кладбище ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.08.1944 № 

030307, от 05.10.1944 исх. 

1480507, книга погребения за 

1942-1945 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС 

СССР от 12.04.1948 № 381) 

мать – Рябцева 

Татьяна Сергеевна 

(Ростовская обл., 

Веселовский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1165) ошибочно 

указан год смерти – 1944 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 

 

 

668 

Саакьян Бады Ка-

рабадович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 80об)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Сарас-

кур Артикского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Саакьян 

Ведол Аветовна 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Сараскур) 

 

669 

Савицкий Михаил 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

87)  

Больше-

Писаревским 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1924, Больше-

Писаревский р-

н Сумской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 3 октября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

мать – Савицкая 

Мария Михайлов-

на (Украинская 

ССР, Сумская 

обл., Больше-

Писаревский р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 1173 
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670 

Савцов Александр 

Федорович 
(ЦАМО., ф. 33, оп. 

563783, д. 36, л. 80) 

Михским 

ГВК Турк-

менской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 665 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Миха 

Туркменской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

04.11.1946№ 2390) 

мать – Савцова 

Мария Афанась-

евна (Туркменская 

ССР, г. Миха, ул. 

Ломання, д. № 10) 

ст-ца Шапсугская, № 1174  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

671 

Савченко Петр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 114об, оп. 

818883, д. 865, л. 

208, оп. 777525, д. 

204, л. 294об, Книга 

Памяти Украины. 

Запорожская обл.)  

Гуляй-

Польским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР в 1939 г. 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

учебного бат-

на 383 с.д. 

1897, с. Горь-

кое (с. Новоз-

латополь) Но-

во-Злато-

польского р-на 

Запорожской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 28.12.1942 № 

38625, от 08.03.1943 № 7778, 

от 03.11.1952 № 69999) 

жена – Савченко 

Феодосия Михай-

ловна (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Ново-

Златопольский р-

н, с. Горькое, кол-

хоз им. Петров-

ского) 

ст-ца Шапсугская, № 

1175; в Книге Памяти За-

порожской обл. ошибочно 

указаны дата выбытия – 

15.02.1942 г., место захо-

ронения – с. Шапсучское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

672 

Садков (Саухов) 

Александр Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 50, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 9, с. 

195)  

Орловским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок про-

тивотанк. 

оружия 188 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового див-

на 176 с.д. 

1894, х. Ерма-

ково Орловско-

го р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 7 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

мать – Садкова 

Александра Ива-

новна (Ростовская 

обл., Орловский р-

н, х. Ермаково) 

ст-ца Шапсугская, № 1176  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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673 

Садовников Миха-

ил Андреевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 52, л. 127, 

д. 173, л. 302, 354, 

оп. 682524, д. 535, л. 

351об, 408-408об, 

Книга памяти. 

Псковская область. 

Том 2, с. 220 (фото), 

том 3, с. 199, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 2, 

с. 175) 

Куйбышев-

ским РВК г. 

Горький 

Горьковской 

обл. в 1937 г. 

капитан 

(стар-

ший по-

литрук) 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 62 

отд. танк. 

бат-на 8 отд. 

гв. стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу», ор-

ден Красной 

Звезды 

1915, г. Горь-

кий Горьков-

ской обл. (д. 

Елисеево 

Псковского р-

на Псковской 

обл.), член 

ВКП(б) 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

20.08.1943 № 953, извещения 

боевых частей от 17.07.1943№ 

01128, приказ ВС Южного 

фронта от 11.07.1942 № 307/н, 

приказ 8 Отд. Гв. СБр. Северо-

Кавказского фронта от 

01.02.1943 № 6/н) 

жена – Садовни-

кова (Горьковская 

обл., г. Горький, 

Куйбышевский р-

н) 

ст-ца Шапсугская, № 1177  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

674 

Садыхов Садых 

Кейдагор (Гейдар) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977523, д. 430, л. 

177, оп. А-83627, д. 

2080, л. 31)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР 18.04. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1763 

с.п. 56 армии 

1915, с. Разгиф 

Лерикского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 28 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 7 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 11.12.1950 № 80736) 

мать – Садыхова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Ор-

джоникидзевский 

р-н, ул. Первомай-

ская, д. № 27), 

брат – Садыхов 

Багир Гейдар-

оглы (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Орджони-

кидзевский р-н, 

пос. Кирова, дом 

Каменные карье-

ры) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

675 

Сазанков Махмед 

Махмедович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

48)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

 Умер от ран 11 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

  

676 

Сакдрицкий Лев 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41)  

Дзименским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1918, Абашин-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Сакдриц-

кая (Грузинская 

ССР, Абашинский 

р-н) 

 

677 

Салон Асан оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

37)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 83 

зап. с.п. Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

1911, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 15 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Салон 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, сел. 

Цанки) 

 

678 

Салтыков Петр 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

77, л. 240об, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, 

л. 55, д. 1902, л. 

101об, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

2263-2264)  

Высоковским 

РВК Кали-

нинской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 

управления 

589 с.п. 216 

с.д. 

1916, с. Техман 

Высоковского 

р-на Калинин-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 28 августа 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях б/д. № 9, от 

30.10.1942 № 30141, от 

10.11.1942 № 32457, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 15.12.1942 

№ 1289) 

отец – Салтыков 

Андрей Алексее-

вич (Калининская 

обл., Высоковский 

р-н, с. Техман) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

679 

Салыкин Василий 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 53, оп. 

977521, д. 465, л. 

290)  

Богдановским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1940 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

1231 арм. 

арт. полка 

РГК 47 ар-

мии, п/п 

42733 

1916 (1917), с. 

Орловка Чере-

повского с/с 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 февраля 1943 г. 

осколком артиллерийского 

снаряда противника, похоро-

нен в ст-це Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 10.04.1943 № 13100, 

донесения послевоенного пе-

риода от 19.06.1948 № 36548) 

отец – Салыкин 

Егор Семенович, 

жена – Салыкова 

Татьяна В. (Гру-

зинская ССР, Бог-

дановский р-н, 

Череповский с/с, 

с. Орловка) 

 

680 

Саранцев Вален-

тин Петрович 

(Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 151) 

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

 г. Краснодар Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 1186  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

681 

Саргидзе Давид 

Соломонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 76)  

Пхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1895, с/с Барба-

зан Пхарского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Назидзе 

Карде Михайлов-

на (Грузинская 

ССР, Пхарский р-

н, с/с Барбазан) 

 

682 

Саркисьян Анда-

нин (Андиник) 

Манусович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 122, 

д. 908, л. 23)  

Талинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д.  

1922, с. Ашнак 

(с. Ашнап) Та-

линского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 16.03.1943 № 

9232, от 04.07.1943 № 23722) 

мать – Саркисьян 

Ева Тумаевна 

(Армянская ССР, 

Талинский р-н, с. 

Ашнак (с. 

Ашнап)) 

 

683 

Саркисьян Вартан 

Аршагович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

80об)  

Амтарским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1896, с. Егвард 

Амтарского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Саркисьян 

Араки Карапетов-

на (Армянская 

ССР, Амтарский 

р-н, с. Егвард) 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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Родственные от-
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

684 

Саркисьян Нико-

лай Сухарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1895, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

родственников нет  

685 

Саурин Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 39)  

Геокчайским 

РВК Азер-

байджаснкой 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1912, с. Аннико 

Шапхерского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 17 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Майстрен-

ко Александра 

Пантелеевна 

(Азербайджанская 

ССР, Шапхерский 

р-н, с. Аннико) 

 

686 

Сафаров Агалаш 

Агалар оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

80об)  

Мегринским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Аста-

зур Мегринско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Сафарова 

Ашалхи (Армян-

ская ССР, 

Мегринский р-н, 

с. Астазур) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1189) ошибочно 

указано имя – Агалар  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

687 

Сафронов Николай 

Порфирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 97об, 

Книга памяти. Туль-

ская область. Том 

11, с. 727)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

разведчик 3 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1924, Дмитри-

евский р-н 

Тульской обл. 

Убит 13 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 

20188) 

отец – Сафронов 

Порфирий Ф. (Да-

гестанская АССР, 

г. Махачкала, ул. 

Пролетарская, д. 

№ 21) 
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ство, источник ин-

формации 
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ское 
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должность 

(специаль-
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 
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(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

688 

Сведугин Алек-

сандр Васильевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

231об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 79)  

Николо-

Пестровским 

РВК Пензен-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1908, с. Ново-

Петровска Ни-

коло-

Пестровского 

р-на Пензен-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

жена – Сведугина 

Антонина Яко-

влевна (г. Куйбы-

шев, ул. Невская, 

д. № 53) 

 

689 

Свердлов Борис 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 84, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

510)  

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1902, х. Кудку-

динов Ники-

тинского с/с 

Дубовского р-

на Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 22 сентября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Свердлова 

Е.Ю. (Ростовская 

обл., Дубовский р-

н, Никитинский 

с/с, х. Кудкуди-

нов) 

ст-ца Шапсугская, № 1196 

690 

Свиренков Фома 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

26)  

Хотимским 

РВК Моги-

левской обл. 

Белорусской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1912, с. Игна-

товское Хотим-

ского р-на Мо-

гилевской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение левого плечевого 

сустава с раздроблением кост-

ного сустава плеча, газовая 

гангрена) 28 января 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 1 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

24.02.1943 № 0559) 

сестра – Свирен-

кова Мора Фи-

липповна (Бело-

русской ССР, Мо-

гилевская обл., 

Хотимский р-н, с. 

Игнатовское) 

в поименных списках за-

хоронений (Республика 

Адыгея, Тахтамукайский 

р-н, а. Шенджий, № 153) 

ошибочно указано место 

захоронений – центр 

сквера а. Шенджий Тах-

тамукайского р-на Рес-

публики Адыгея 
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и др.) 

691 

Свороба (Свароба) 

Яков Моисеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 135, 

оп. 18004, д. 679, л. 

213, оп. 818883, д. 

902, л. 65, Книга 

Памяти Украины. 

Кировоградская 

обл., том 1, Донец-

кая обл., том 12)  

Буденнов-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

22.07.1941 г. 

сержант командир 

отделения 

боеприпасов 

691 с.п. 383 

с.д. 

1911, с. Цвет-

ное Буденнов-

ского р-на Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 27 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 11.04.1942 № 

4840, от 28.03.1943 № 11964, 

донесения послевоенного пе-

риода от 11.10.1946 № 85405) 

жена – Свороба 

Екатерина Кон-

стантиновна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Буденновский р-н, 

с. Цветное, ул. 

Маяковского, д. № 

8, кв. № 1, шахта 

№ 8) 

в Книге Памяти Кирово-

градской обл. (т. 1) оши-

бочно указаны дата при-

зыва – 1943 г., причина 

выбытия – пропал без ве-

сти 

692 

Семенчук Иван 

Евсеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 6, 17)  

Тимольским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

наводчик 103 

отд. стр. бр.  

1924, Тимоль-

ский р-н Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

отец – Семенчук 

Евсей (Украин-

ская ССР, Киев-

ская обл. Ставе-

шенский р-н, с. 

Тихий хутор) 

 

693 

Сененко Федор 

Федотович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 75об)  

Бахматским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

691 с.п. 383 

с.д. 

1922, с. Хали-

моново Бах-

матского р-на 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 30 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Сененко 

Прасковья Пет-

ровна (Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Бахмат-

ский р-н, с. Хали-

моново) 

 

694 

Сергеев Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 44)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 134 

зап. с.п. 56 

армии 

1900, г. Ор-

джоникидзе 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 18 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

жена – Сергеева 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Орджоникидзе) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

695 

Сергиенко Васи-

лий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

114об)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

учебного бат-

на 383 с.д. 

1925, ст. Крым-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Сергиенко 

Мария Никифо-

ровна (Краснодар-

ский кр., ст. 

Крымская) 

 

696 

Сердюк Андрей 

Петрович 

 сержант  1912 02.02.1943  ст-ца Шапсугская, № 1207  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

697 

Сердюк Ефим 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 208, д. 570, л. 

132, Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 5)  

Сивашским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1910, ст. Сива-

ши Сивашского 

р-на Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937) 

жена – Сердюк 

Надежда Иванов-

на (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Сивашский 

р-н, ст. Сиваши) 

в Книге Памяти Херсон-

ской обл. (т. 5) ошибочно 

указана дата выбытия – 

13.02.1943 г. 

698 

Середа Дмитрий 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

1804, д. 760, л. 152, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 44)  

Кобулетским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 12.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1923, с. Алек-

сеевка Воро-

нежской обл., 

беспартийный 

Умер от ран в феврале 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг., донесения послево-

енного периода от 05.09.1946 

№ 74916) 

отец – Середа 

Константин Ива-

нович (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, Кобулет-

ский р-н, ст. 

Очхамуры, Очха-

мурский чайсов-

хоз) 
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699 

Середа Тимофей 

Иванович (Михай-

лович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

884а, л. 123, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

1, с. 314, том 9, с. 

23) 

Курсавским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

сапер 91 ин-

женерного 

минного бат-

на 3 инже-

нерной мин-

ной бр. РГК 

Черномор-

ской группы 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

2129, в/ч 

1629, ППС 

1629 

1912, с. Казин-

ка (с. Курсавка) 

Курсавского р-

на Орджони-

кидзевского кр.  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 27.10.1943 № 

44240) 

жена – Середа 

Анастасия Яко-

влевна (Орджони-

кидзевский край, 

Курсавский р-н, с. 

Казинка) 

ст-ца Шапсугская, № 1208 

700 

Серов Дмитрий 

Ефремович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42, 

Электронная КП 

Вологодской обла-

сти)  

Кадуйским 

РВК Воло-

годской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1920, д. Мар-

тюхино Андро-

новского с/с 

Кадуйского р-

на Вологодской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

мать – Серова Ан-

на Ивановна (Во-

логодская обл., 

Кадуйский р-н, 

Андроновский с/с, 

д. Мартюхино) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1213) ошибочно 

указано отчество – Ефи-

мович; в Электронной 

Книге памяти Вологод-

ской обл. ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст-ца Шеншучская 

701 

Сибокоив Павел 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

43)  

Александров-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 370 

зап. с.п. 56 

армии 

1908, Алексан-

дровский р-н 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 26 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 24 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Сибокоива 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Алек-

сандровский р-н, 

совхоз «Метал-

лист») 
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702 

Сигида Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 38)  

Черноерков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1924, ст-ца 

Петровская 

Черноерков-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 17 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Сигида 

Варвара Андреев-

на (Краснодарский 

кр., Черноерков-

ский р-н, ст-ца 

Петровская) 

 

703 

Сидоренко Илья 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 7, 

18)  

Ново-

Леушковским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

наводчик 103 

отд. стр. бр. 

1918, ст. Му-

шекова Ново-

Леушковского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

жена – Сидоренко 

И. (Краснодарский 

край, Ново-

Леушковский р-н, 

ст. Мушекова) 

 

704 
Сидоренко Сергей 

Иванович 

 сержант  0 27.03.1943  ст-ца Шапсугская, № 1215 

705 

Сидорин Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682524, д. 976, л. 73, 

268, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

86, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 5, с. 586, 

Книга памяти. Ря-

занская область. 

Том 3, с. 85)  

Ермишин-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 10.10. 

1939 г. 

красно-

армеец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 589 

с.п. 216 с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1919, с. Мала-

хово Ермишин-

ского р-на Ря-

занской обл. 

(Выксунский р-

н Нижегород-

ской обл.), бес-

партийный 

Убит 3 октября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987, приказ ВС 47 Армии 

Закавказского фронта от 

11.10.1942 № 515) 

отец – Сидорин 

Григорий Василь-

евич (Рязанская 

обл., Ермишин-

ский р-н, с. Мала-

хово) 

ст-ца Шапсугская, № 

1216; в Книге памяти Ни-

жегородской обл. (т. 5) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шам-

шунская; в Книге памяти 

Рязанской обл. (т. 3) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 03.09.1942 г. 
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706 

Сикачев Михаил 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 

80, д. 1148, л. 85)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1916 (1920), х. 

Старо- Русский 

Губшаковский 

с/с Моздокско-

го р-на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 23 сентября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987, от 24.11.1942 № 33985) 

отец – Сикачев 

Михаил Евгенье-

вич (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

Губшаковский с/с, 

х. Старо- Русский) 

ст-ца Шапсугская, № 1218  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

707 

Симаков Алек-

сандр Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 583, л. 58, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. 

Том 5, часть 1, с. 

413)  

Мытищин-

ским РВК 

Московской 

обл. 

сержант командир 

взвода 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1913, ст. Мы-

тищи Москов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 3 августа 1943 г. 

в 79 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище ст-цы 

Шапсугской, могила № 9 (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 01.09.1943 № 32514) 

жена – Симакова 

(Московская обл., 

ст. Мытищи) 

ст-ца Шапсугская, № 1222 

708 

Симедов Марк 

Муратович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

47)  

Ленкоран-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 83 

зап. с.п. Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

1912, с. Толдо 

Ленкоранского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 1 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

жена – Симедова 

(Азербайджанская 

ССР Ленкоран-

ский р-н. с. Толдо) 

 

709 

Симоненко Мит-

рофан Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

113об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 569)  

Черноерков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1924, ст. Пет-

ровская Чер-

ноерковского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Симоненко 

Мария Захаровна 

(Краснодарский 

край, Черноерков-

ский р-н, ст. Пет-

ровская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – февраль 1942 г. 



314 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 
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Воин-
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(специаль-
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

710 

Симонов Алек-

сандр Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 216, л. 

4об, Книга памяти 

погибших и про-

павших без вести в 

Великой отече-

ственной войне. Том 

11, с. 664) 

Московским 

ГВК  

сержант командир 

взвода 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1913, ст. Мы-

тищи Москов-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 31.07.1943 г., умер от 

ран (сквозное пулевое ранение 

правого бедра с повреждением 

кости) 3 августа 1943 г. в 79 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

могила № 8 (алфавитная книга 

умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг.) 

жена – Симакова 

(Московская обл., 

ст. Мытищи) 

ст-ца Шапсугская, № 1223  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

711 

Симонов Михаил 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 7, 

18)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

ездовой 103 

отд. стр. бр.  

1907, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

жена – Симонова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Фрунзе) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1224) ошибочно 

указана дата выбытия – 

23.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

712 

Симоньян Амаяк 

(Амояк) Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 100, л. 

205об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 114)  

Спитакским 

р-н Армян-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1914, с. Кулуд-

жи Спитакско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

22.03.1943 № 279) 

брат – Симоньян 

Гармаин Григорь-

евич (Армянская 

ССР, Спитакский 

р-н, с. Кулуджи) 
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формации 

Место и год 
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ское 

звание 

Войсковая 
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(специаль-

ность), место 
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Место и год 
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тийность 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

713 

Симсиве Шалва 

Степанович (Коли-

евич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 

174, л. 147об)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 47 

армии 

1923, с. 

Намохвани Ку-

таисского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения послевоенно-

го периода от 26.03.1947 № 

21919) 

отец – Сименье 

Коля Филиппович 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с., 

с. Намохвани) 

ст-ца Шапсугская, № 1225  

714 

Сирадзе Петр Ни-

колаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 40, оп. 

977520, д. 258, л. 

202об)  

Маяковским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1920 (1922), с. 

Маяковское 

Маяковского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 20 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 06.05.1947 № 30672) 

отец – Сирадзе 

Николай (Грузин-

ская ССР, Мая-

ковский р-н, с. 

Маяковское) 

 

715 

Скупченко Васи-

лий Гордеевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 584, л. 43, 

оп. 11459, д. 539, л. 

551, ф. 56, оп. 12220, 

д. 79, л. 196об, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, 

л. 55, д. 1902, л. 103, 

ф. 209, оп. 995, д. 

203-220, с. 569--570)  

Брюховецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметной 

роты 589 с.п. 

216 с.д. 

1909, ст. Брю-

ховецкая Крас-

нодарского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 22 сентября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях б/д. № 10, от 

30.10.1942 № 30141, от 

10.11.1942 № 32457, от 

27.10.1944 № 1481221, от 

27.04.1945 № 8031, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 23.12.1942 № 1323) 

жена – Скупченко 

Евдокия Семенов-

на (Краснодарский 

край, ст. Брюхо-

вецкая, ул. Воро-

шилова, д. № 25; в 

1944 г. - Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., г. 

Харцызск) 
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Место и год 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

716 

Слепченко Влади-

мир Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

114об, Книга Памя-

ти Украины. Луган-

ская обл.)  

Ворошилдов-

градским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

учебного бат-

на 383 с.д. 

1924, с. Рыков-

ка Тарасовско-

го р-на Ростов-

ской обл. (г. 

Ворошиловград 

Украинской 

ССР), беспар-

тийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

отец – Слепченко 

Данил Федорович 

(Украинская ССР, 

г. Ворошиловград, 

ул. Жилкомбинат, 

д. № 7, кв. 20) 

 

717 

Смагин Филипп 

Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 80, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 9, с. 220)  

Советским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. в 1942 

г. 

красно-

армеец 

повар 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1909, Совет-

ский с/с Совет-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 27 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566) 

жена – Смагина 

Надежда Констан-

тиновна (Орджо-

никидзевский 

край, Советский р-

н, Советский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 

1241; в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 9) 

ошибочно указано место 

захоронения – с. Шатур-

ское 

718 

Смирнов Андрей 

Иванович  

 старши-

на 

 0 14.02.1943  ст-ца Шапсугская, № 1244  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

719 

Смолкин Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

478, л. 59, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 10, с. 596) 

Юдинским 

РВК Татар-

ской АССР 

18.05.1941 г. 

красно-

армеец 

 1923 (1924), д. 

Одинцово Ай-

шинского с/с 

Юдинского р-

на Татарской 

АССР 

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

(донесения послевоенного 

периода от 17.06.1947 № 

42651) 

мать – Смолкина 

Антонида Ива-

новна (Татарская 

АССР, Юдинский 

р-н, Айшинский 

с/с, д. Одинцово) 

ст-ца Шапсугская, № 

1249; Северский р-н, ст. 

Крепостная, № 269; Се-

верский р-н, Смоленский 

с/с, п. Мирный (бывший 

ИТК-7), юго-западная 

окраина, № 49; в Книге 

памяти Республики Та-

тарстан (т. 10) ошибочно 

указана дата выбытия – 

27.02.1942 г. 
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720 

Собакарь (Саба-

карь) Степан Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 18, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 7, с. 

179)  

Волошин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

сапер сапер-

ной роты 103 

отд. стр. бр.  

Волошинский 

р-н Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5273) 

родственник – 

Собакарь (Ростов-

ская обл., Воло-

шинский р-н)  

 

721 

Сокол Николай 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

48, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 351)  

Марьянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

артиллерист 

769 горн. арт. 

полка 242 

горн. с.д. 

1923, ст-ца 

Елизаветинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 11 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

мать – Сокол Еле-

на Антоновна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Елизаве-

тинская) 

ст-ца Шапсугская, № 1254  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 

722 

Соколов Алексей 

Лукич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 107, 

л. 188, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36)  

Каганович-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 589 с.п. 

216 с.д. 

1919, шахта им. 

Крупской Ка-

гановичского р-

на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 370) 

жена – Кошеленко 

Анна Степановна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Кагано-

вичский р-н, шах-

та им. Крупской) 

 

723 

Соланцев Вален-

тин Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 112)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Соланцева 

Валентина Алек-

сеевна (г. Красно-

дар, ул. Горького, 

д. № 23) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

724 

Соловьев Андрей 

(Александр) Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 276 оп. А-

83627, д. 216, л. 89, 

Книга памяти. Ки-

ровская область. 

Том 9, с. 609)  

Санчурским 

РВК Киров-

ской обл. 

старший 

сержант 

(стар-

шина) 

командир 

взвода 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1915, д. Галиц-

кая Галицкого 

с/с Санчурско-

го р-на Киров-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 25.07.1943 г., умер от 

ран (осколочное ранение пра-

вого предплечья, бедра с по-

вреждением кости) 26 июля 

1943 г. в 79 ХППГ, похоронен 

на братском кладбище ст-цы 

Шапсугской, могила № 3 (до-

несение о безвозвратных по-

терях 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, Галиц-

кий с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 

1260; в поименных спис-

ках захоронений (г. 

Абинск, № 1868) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Кировской обл. (т. 9) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шап-

шурская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

725 

Соловьев Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1499, л. 315-

315об273, ф. 58, оп. 

18001, д. 201, л. 276-

276об, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 38, Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 1, 

с. 363)  

Минусинским 

ГВК Красно-

ярского кр. в 

1942 г. 

(Дзержин-

ским РВК г. 

Чкалова)  

главный 

старши-

на 

помощник 

командира 

взвода 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота; ме-

даль «За от-

вагу» 

1913, г. Бело-

зерск Вологод-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 15 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

07.10.1943 № 37915, приказ 

ВС 18 А от 27.03.1943 № 11/н) 

сестра – Соловье-

ва Ольга Федо-

ровна (Вологод-

ская обл., г. Бело-

зерск, ул. Комму-

нистическая, д. № 

9) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

726 

Соловьев Семен 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 121об, оп. 

977520, д. 200, л. 

369)  

Крыловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

(Кругловским 

РВК Сталин-

градской обл. 

21.07. 1941 г.) 

красно-

армеец 

автоматчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1916, с. Н.-

Мамонт Ма-

монский р-н 

Воронежская 

обл. (х. Камен-

ка Кругловско-

го р-на Сталин-

градской обл.), 

беспартийный 

Убит в бою 23 октября 1942 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.12.1942 № 

35856, донесения послевоен-

ного периода от 27.03.1947 № 

23174) 

жена – Соловьева 

Мария Владими-

ровна (Воронеж-

ская обл., Мамон-

ский р-н, с. Н.-

Мамонт; в 1947 г. 

- Сталинградская 

обл., Кругловский 

р-н, х. Каменка) 

 

727 

Солощенко Иван 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977525, д. 

275, л. 209) 

 красно-

армеец 

сапер 256 

отд. инже-

нерного бат-

на 55 отд. 

истребитель-

но-

противотан-

кового див-

на 9 горн. 

с.д., п/п 

09318 

1908 Умер от болезни 5 марта 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 26.11.1952 № 

70075, извещения боевых ча-

стей от 06.03.1943 № 0103) 

 ст-ца Шапсугская, № 1265 

728 

Сорокин Тимофей 

Онуфриевич 
(Ануфриевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 242, 

оп. А-83627, д. 216, 

л. 90, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 196)  

Наурским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1895, Мостов-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Ранен 25.07.1943 г., умер от 

ран (множественные осколоч-

ные ранения бедра и голени) 

31 июля 1943 г. в 79 ХППГ, 

похоронен на братском клад-

бище ст-цы Шапсугской (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 22.08.1943 № 30832, 

алфавитная книга умерших за 

период 16.07.1941-31.12.1944 

гг.) 

отец – Сорокин 

Тимофей Онуф-

рий (Ануфрий) 

(Ставропольский 

край, Наурский р-

н, ст. Миусинская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1267) ошибочно 

указан 1893 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

729 

Сосницкий Илла-

рион Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

30)  

Харьковским 

ГВК Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 118 

зап. с.п. 56 

армии 

1915 Умер от ран 28 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 3 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

родственник – 

Павличенко Иван 

Павлович (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, ул. 9-я 

Нагорная, д. № 83) 

ст-ца Шапсугская, № 1269  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

730 

Спиридонов Алек-

сандр Лукьянович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 27, л. 94, 

117-117об, ф. 58, оп. 

977520, д. 377, л. 

115, оп. А-83627, д. 

2080, л. 37)  

Октябрьским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР в июле 

1942 г. 

красно-

армеец 

наводчик 

противо-

танк. оружия 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1903 (1912, 

1913), гс. Бере-

зовка Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 15 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 11.06.1947 № 39572, 

приказ ВС 319 СД Закавказ-

ского фронта от 13.12.1942 № 

4/н) 

мать – Спиридо-

нова Мария, жена 

– Завгородняя Ин-

на Анудрисовна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, 5-ая 

паралельная, д. № 

5, кв. № 2) 

ст-ца Шапсугская, № 1270  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 

731 

Спицин Констан-

тин Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 275, л. 

209) 

 красно-

армеец 

сапер 256 

отд. инже-

нерного бат-

на 55 отд. 

истребитель-

ного проти-

вотанково-

го див-на 9 

горн. с.д., п/п 

09318 

1907 Умер от болезни 13 февраля 

1943 г., похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.11.1952 № 70075, извеще-

ния боевых частей от 

06.03.1943 № 0102) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1272) ошибочно 

указана фамилия – Спи-

цын 
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732 

Старичков Васи-

лий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

220об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 76, 

Книга памяти. Там-

бовская область. 

Том 4, с. 302)  

Мичурин-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 691 

с.п. 383 с.д. 

1903, с. Мона-

вит Мичурин-

ского р-на Там-

бовской обл., 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

жена – Саветова 

Анастасия Семе-

новна (Тамбовская 

обл., Мичурин-

ский р-н, с. Мона-

вит) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1275) ошибочно 

указаны воинское звание 

– красноармеец, 1908 г.р. 

733 

Стародубский Ми-

хаил Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 6, с. 264)  

Мартынов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, ст-ца 

Мартыновская 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

отец – Стародуб-

ский Алексей (Ро-

стовская обл., ст-

ца Мартыновская)  

 

734 

Степанов Гавриил 

(Гаврил) Афанась-

евич (Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 5, л. 287) 

Енотаевским 

РВК Астра-

ханской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

летчик 182 

истребитель-

ного авиац. 

полка 59 

авиац. див. 4 

воздушной 

армии, п/п 

02585 

с. Грачи Енота-

евского р-на 

Астраханской 

обл. 

Погиб 30 января 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 

1278; в Книге памяти 

Астраханской обл. (т. 5) 

ошибочно указано место 

захоронения – с. Шатуч-

ское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

735 

Степаньян Сумбат 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

80об)  

Кутаисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1896, с. Гиар-

ное Кутаисско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Степаньян 

Усан Арапатовна 

(Армянская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Гиарное) 
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736 

Степанянц Арме-

нак Саркисович 

(Арменах Сарк.) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 61, л. 114, 

ЦВМА, ф. 1250, оп. 

2, д. 418, л. 74) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

военврач 

2 ранга 

начальник 

хирургиче-

ского отде-

ления госпи-

таля 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1888, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР 

Убит в бою 15 октября 1942 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.01.1943 № 

51, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

11.10.1943 № 1502) 

жена – Степанянц 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1279) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Степанян Арменап  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

737 
Стогниев Павел 

Филиппович 

 красно-

армеец 

 1924 00.01.1943  ст-ца Шапсугская, № 1283 

738 

Столяров Григо-

рий Ефимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977523, д. 307, л. 69-

70, Книга памяти. 

Карачаево-

Черкесская респуб-

лика, с. 357, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика. Зеленчукский 

район, с. 137) 

Хабезским 

РВК Став-

ропольского 

кр. в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1909 (1913), ст. 

Исправная Ки-

ровского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 28 июля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской, могила № 5 (донесения 

послевоенного периода от 

26.08.1950 № 56398) 

мать – Столярова-

Плотникова Ната-

лья Семеновна, 

отчим – Плотни-

ков Данил Федо-

рович (Ставро-

польский край, 

Кировский р-н, ст. 

Исправная) 

ст-ца Шапсугская, № 1284 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

739 

Столяров Ефим 

Харитонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

241об, Книга памя-

ти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика, с. 357, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика. Зеленчукский 

район, с. 137) 

Кировским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1909, ст. Ис-

правная Киров-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр. 

Умер от ран 28 июля 1943 г. в 

79 ХППГ, похоронен в ст-це 

Шапсугской, могила № 5 (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 22.08.1943 № 30832) 

 ст-ца Шапсугская, № 1286 

740 

Столяров Харитон 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 216, л. 89)  

Кировским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1909, ст. Ис-

правная Киров-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 25.07.1943 г., умер от 

ран (рваное осколочное ране-

ние левой голени и бедра с 

повреждением кости) 28 июля 

1943 г. в 79 ХППГ, похоронен 

на братском кладбище ст-цы 

Шапсугской, могила № 5 (ал-

фавитная книга умерших за 

период 16.07.1941-31.12.1944 

гг.) 

отец – Столяров 

Ефим (Ставро-

польский кр., Ки-

ровский р-н, ст. 

Петровская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

741 

Страхов Владимир 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 112, оп. 

977535, д. 24, л. 62, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 289)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, с. Фаль-

шивый Гелен-

джик Гелен-

джикский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778, 

донесения об оказавшихся в 

живых от 04.05.1962 № 967ж) 

мать – Степанова 

Марфа Никитична 

(Краснодарский 

край, Геленджик-

ский р-н, с. Фаль-

шивый Гелен-

джик) 

в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1287) включен 

ошибочно,согласно доне-

сения об оказавшихся в 

живых от 04.05.1962 № 

967ж жив  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

742 

Стромин 

(Страмин) Алек-

сандр Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

35)  

Петровским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д. 

1924, с. Кон-

стантиновка 

Константинов-

ского с/с Пет-

ровского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 6 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 12 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Стромина 

Марфа (Орджони-

кидзевский кр., 

Петровский р-н, 

Константиновский 

с/с, с. Константи-

новка) 

ст-ца Шапсугская, № 1289  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

743 

Ступин Фома Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

816, л. 161, 193-

193об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

113об, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 5, с. 491)  

Константи-

новским РВК 

Ростовской 

обл. в сентяб-

ре 1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

пулеметной 

роты 694 с.п. 

383 с.д., п/п 

42681 «я»; 

орден Крас-

ной Звезды 

1905, х. Кон-

станка Кон-

стантиновского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778, 

приказ 383 сд от 22.02.1943 № 

3/н) 

жена – Ступина 

Анна Лукинична 

(Ростовская обл., 

Константиновский 

р-н, х. Констанка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1291) ошибочно 

указана дата выбытия – 

15.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

744 

Сукненко Кон-

стантин Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 113)  

Макаринским 

РВК Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Вой-

тышевка Коро-

стышевского р-

на Житомир-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Сукненко 

(Украинская ССР, 

Житомирская 

обл., Коростышев-

ский р-н, с. Вой-

тышевка) 

 

745 

Суслонов (Сусла-

нов) Николай Пав-

лович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 53, Книга памяти. 

Архангельская об-

ласть. Том. 8, Элек-

тронная КП Архан-

гельской области, 

АНО «Северный 

край», г. Архан-

гельск, д. 385, л. 

282-283)  

Котласским 

РВК Архан-

гельской обл. 

ефрей-

тор 

разведчик 

1231 арм. 

арт. полка 

РГК 47 ар-

мии, п/п 

42733 

1910 (1918), д. 

Рысья Реваж-

ского с/с Кот-

ласского р-на 

Архангельской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 14 марта 1943 г. оскол-

ком артиллерийского снарадя 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.04.1943 № 13100, извеще-

ния боевых частей от 

13.04.1943 № 20) 

мать – Сусланова 

Анна Андреевна 

(Архангельская 

обл., Котласский 

р-н, Реважский 

с/с, д. Рысья) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1303), в Книге 

памяти Архангельской 

обл. (т. 8) ошибочно ука-

заны воинское звание – 

красноармеец, дата выбы-

тия – 03.04.1943 г.; в АНО 

«Северный край», г. Ар-

хангельск ошибочно ука-

зано место захоронения - 

с. Шаптугеная  

фамилия увековечена на 

мемориальных  плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

746 

Суханкулов Уял-

дан (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, 

л. 84)  

Туркестан-

ским РВК 

Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, Атадайс-

ский с/с Турке-

станского р-на 

Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 22 сентября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

отец – Суханкулов 

Айсаев (Казахская 

ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., Туркестан-

ский р-н, Атадайс-

ский с/с, колхоз 

им. Тельмана) 

 

747 

Сухов Яков Егоро-

вич (Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 12, с. 180, том 

21, с. 337) 

Приволжским 

РВК Самар-

ской обл. 

красно-

армеец 

(сер-

жант) 

 Приволжский 

р-н Самарской 

обл. 

Убит в бою 29 января 1943 г. 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 

1304; в Книге памяти Са-

марской обл. (т. 21) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Шапсучская 

748 

Сыроватко Семен 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 48)  

Шовгенов-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 63 

горн. с.п. 56 

армии 

1902, с. Штур-

бино Духмат-

ского с/с Шов-

геновского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 13 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

жена – Сыроватко 

А.К. (Краснодар-

ский кр., Адыгей-

ская авт. обл., 

Шовгеновский р-

н, Духматовский 

с/с, с. Штурбино) 

ст-ца Шапсугская, № 1305 

749 

Тавуноциков Петр 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33)  

Азовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1915, х. Абу-

ховка Азовско-

го р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5886)  

жена – Тавуноци-

кова (Ростовская 

обл., Азовский р-

н, х. Абуховка) 
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750 

Тагиров Магомед 

Ибрагимович 
(Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 7, с. 152)  

Левашинским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1917, с. Куппа 

Левашинского 

р-на Дагестан-

ской АССР 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской  

 ст-ца Шапсугская, № 

1309; в Книге памяти Рес-

публики Дагестан (т. 7) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 31.03.1943 г., 

место захоронения – Сла-

вянский р-н, х. Свистель-

никово 

751 

Тамаев Мамед 

Мульевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 42)  

Ирафским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Хаджук 

Ирафского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

отец – Тамаев Му-

лай Асамбекович 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Ирафский р-н, с. 

Хаджук) 

 

752 

Таранов Николай 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

464, л. 420, оп. 

977525, д. 238, л. 29, 

оп. A-34387, д. 11, л. 

284, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 4, с. 520) 

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

сапер 101 

отд. гв. мин. 

див-на 30 с.д. 

1908 (1920), 

Зимовников-

ский р-н Ро-

стовской обл. 

Умер от ран, полученных при 

катастрофе автомашины, 23 

сентября 1942 г. в 57 отд. ме-

дико-санитарном бат-не 30 

с.д., похоронен в ст-це Шап-

сугской, могила № 19 (по дру-

гим данным: похоронен с. 

Молдавское Туапсинского р-

на) (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых ча-

стей от 27.09.1942 № 2/0408, 

от 05.04.1943 № 12384, доне-

сения послевоенного периода 

от 23.04.1982 № 132354) 

жена – Таранова 

(Ростовская обл., 

Зимовниковский 

р-н, совхоз № 4 

«Овцевод»), дочь 

– Ольхова Н.Н. 

(Ростовская обл., 

Мартыновский р-

н, п. Восход) 

ст-ца Шапсугская, № 

1310; в поименных спис-

ках захоронений (Туап-

синский р-н, центр п. 

Джубга, № 173) ошибочно 

указано место захороне-

ния – центр п. Джубга 

Туапсинского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской  
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Родственные от-
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

753 

Тарасенко Даниил 

Платонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 41)  

Гельмязов-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1904, с. Кали-

ники Гель-

мязовского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена – Тарасенко 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Гельмязовский р-

н, с. Калиники) 

ст-ца Шапсугская, № 1311  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

754 

Тарасов Григорий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

28об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 228)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, ст-ца Ко-

реновская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5283) 

мать – Тарасова 

Фекла Карповна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Коре-

новская, ул. Про-

мышленная, д. № 

8) 

ст-ца Шапсугская, № 1316  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

755 

Тарасов Михаил 

Ефремович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 103, л. 

156об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 122, 

д. 908, л. 23)  

Вейделов-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

694 с.п. 383 

с.д.  

1910, с. Бел. 

Колодез Вейде-

ловского р-на 

Воронежской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 16.03.1943 № 

9232, от 04.07.1943 № 23722, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

07.04.1943 № 328) 

жена – Тарасова 

Мария Андреевна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1318) ошибочно 

указаны 1902 г.р., дата 

выбытия – 15.02.1943 г. 

756 

Ташадаев Султан 

Ахмедович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 8, 19)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

с. Вехяк Даха-

даевского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

отец – Гамзаев 

(Дагестанская 

АССР, Дахадаев-

ский р-н, с. Веляк) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

757 

Терновенко Алек-

сей Маркович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 13, с. 71)  

Анапским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1907, г. Анапа 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Терновен-

ко Варвара (Крас-

нодарский край, г. 

Анапа) 

ст-ца Шапсугская, № 1330  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 

758 

Тесленко Влади-

мир Матвеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 1380, л. 

5)  

Геническим 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

256 арт. пол-

ка 9 горн. с.д. 

1922, ст. Пар-

тизаны Гениче-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР  

Умер от ран 24 мая 1943 г. в 

577 ХППГ, похоронен в ст-це 

Шапсугской, могила № 1 

(книга учета умерших за 1943-

1944 гг.) 

жена – Тесленко 

Ефросинья (Укра-

инская ССР, Запо-

рожская обл., Ге-

нический р-н, ст. 

Партизаны) 

 

759 

Тетау Ромазан 

(Ромозан) Хасало-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 244, л. 

208об, д. 570, л. 132, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 203)  

Шапсугским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1925, аул Б.-

Кичмай ст. Го-

ловинка Шап-

сугского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937) 

отец – Тетау Фет-

лят Хадмулаевич 

(Краснодарский 

край, Шапсугский 

р-н, ст. Головинка, 

аул Б.-Кичмай) 

 

760 

Тешев Сайдин 

Джамбатович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 112)  

Туапсинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, ст. Б. Пе-

нушко Шапсуг-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

отец – Тешев 

Джамбат (Красно-

дарский край, ст. 

Головинка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1331) ошибочно 

указаны отчество – 

Джамдатевич, дата выбы-

тия – 03.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

761 

Тиргинов Георгий 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

37)  

Сталинским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 130 

арм. зап. с.п. 

56 армии 

1905, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 9 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 15 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Тирганова 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный) 

 

762 

Тишин Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 242, оп. А-

83627, д. 216, л. 93, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 741)  

Архангель-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант младший 

командир 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1909, х. Казаче-

Борисовский 

Архангельского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Ранен 28.07.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние правого бедра с повре-

ждением кости) 31 июля 1943 

г. в 79 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище ст-цы 

Шапсугской, могила № 6 (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 22.08.1943 № 30832, 

алфавитная книга умерших за 

период 16.07.1941-31.12.1944 

гг.) 

жена – Тишина 

Татьяна Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Архангель-

ский р-н, х. Казач-

Борисовский) 

ст-ца Шапсугская, № 1339  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

763 

Тищенко Андрей 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 42)  

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1922, с. Алек-

сандровка Ор-

джоникидзев-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

отец – Тищенко 

Андрей (Орджо-

никидзевский 

край, Алексан-

дровский р-н, с. 

Александровка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1340) ошибочно 

указана дата выбытия – 

20.02.1943 г. 

764 

Ткакуадзе Амбраст 

Лукович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 50)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

г. Цагери Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 12 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 
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765 

Товадзе Николай 

Леонтьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 75)  

Ашхабадским 

ГВК Турк-

менской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

691 с.п. 383 

с.д. 

1915, г. Ашха-

бад Туркмен-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Пряникова 

Мария Тимофеев-

на (Туркменская 

ССР, г. Ашхабад, 

ул. Соколовского, 

д. № 29) 

 

766 

Тодорчик Игорь 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

583784, д. 11, л. 

281об, оп. 744826, д. 

28, л. 364) 

Комсомоль-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1231 

арм. арт. 

полка РГК 47 

армии 

1916, Комсо-

мольский р-н 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР  

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

09.04.1947 № 793, донесения 

послевоенного периода от 

27.03.1947 № 851) 

мать – Тодорчик 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Комсомольский р-

н) 

ст-ца Шапсугская, № 1346  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на 1-ой надписи 

ошибочно указана фами-

лия - Тодорчук 

 

 

767 

Толпыгин Василий 

(Вал.) Владимиро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

6, 17)  

Климович-

ским РВК 

Могилевской 

обл. Белорус-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1923, Климо-

вичский р-н 

Могилевской 

обл. Белорус-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

отец – Толпыгин 

Владимир (Бело-

русская ССР, Мо-

гилевская обл., 

Климовичский р-

н)  
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рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

768 

Толстиков Влади-

мир Иванович 

(Книга памяти. 

Москва. Том 12, с. 

691) 

Московским 

ГВК 

гв. крас-

нофло-

тец 

минометчик 

14 отд. гв. 

мин. див-на 

моряков 305 

гв. миномет-

ного полка 

моряков Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

г. Москва Убит в бою 1 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 

1349; в Книге памяти г. 

Москвы (т. 12) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Шатурская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

769 
Тонян Данел Ани-

нович 

 красно-

армеец 

 1912 04.10.1942  ст-ца Шапсугская, № 1350 

770 

Топин Камак Пер. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

48)  

Приишим-

ским РВК 

Северо-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 44 

зап. с.п. 56 

армии 

1923, Калинин-

ский с/с При-

ишимского р-

на Северо- Ка-

захстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 5 марта 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской (кни-

га погребения за 1942-1945 

гг.) 

отец – Топин Жу-

магуш (Казахская 

ССР, Северо- Ка-

захстанская обл., 

Приишимский р-н, 

Калининский с/с, 

колхоз «Колос») 

 

771 

Торадзе Александр 

Доментиевич (Та-

рас Мостиевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977524, д. 74, л. 92) 

Цхалтубским 

РВК Грузин-

ской ССР 

15.08.1942 г. 

сержант командир 

отделения 

890 горн. с.п. 

242 горн. с.д., 

п/п 01660 в/ч 

250 

1905 (1923), с. 

Парцанаканеби 

Цхалтубского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 11 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (извещения боевых ча-

стей от 23.03.1943 № 4/100, 

донесения послевоенного пе-

риода от 31.03.1951 № 25233) 

 ст-ца Шапсугская, № 1352  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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Фамилия, имя, отче-
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формации 

Место и год 

призыва 

Воин-
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(специаль-
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лия, имя, отчество, 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

772 

Трегубов Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 32, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

1, с. 326)  

Курсавским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

артиллерист 

899 арт. пол-

ка 337 с.д. 

1925, Киевский 

с/с Курсавского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 2 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 7 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Трегубова 

(Орджоникидзев-

ский кр., Курсав-

ский р-н, Киев-

ский с/с, колхоз 

«Новая жизнь») 

ст-ца Шапсугская, № 

1353; в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 1) 

ошибочно указано место 

захоронения - Геленджик-

ский р-н 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

773 

Трибудин (Тробу-

ден) Петр Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

3об, 11об)  

Иссык-

Кульским 

РВК Киргиз-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1900, с. Топ 

Иссык-

Кульского р-на 

Киргизской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 18 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1789) 

жена – Трибудина 

(Тробуден) Фекла 

(Киргизская ССР, 

Иссык-Кульский 

р-н, с. Топ) 

 

774 

Трут Николай 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 7, 

18, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 343)  

Штейнгарт-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

сапер сапер-

ной роты 103 

отд. стр. бр.  

1907, с. Кузай 

Азовского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

жена – Трут 

(Краснодарский 

край, Штейнгарт-

ский р-н, Казин-

ский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 1364  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 

775 

Туманьян Вартам 

Мерсесович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, д. 76)  

Кофанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Кофа 

Кофанского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Туманьян 

Шушнагрема 

(Армянская ССР, 

Кофанский р-н, с. 

Кофа) 
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формации 

Место и год 
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Воин-
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(специаль-
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службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-
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нений, на мемориальные 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

776 

Туманьян Мелитос 

Аракимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 83)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Бомш 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Туманьян 

Вруш (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Бомш) 

 

777 

Туриченко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 201об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

79об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 21, с. 250)  

Краснодар-

ским ГВК 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1914, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

жена – Туриченко 

Тамара Павловна 

(г. Краснодар, ул. 

Н.-Северская, д. 

№ 22) 

 

778 

Тычкин Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 8, 19, 33, 

Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 3, с. 209, 

том 10, с. 232)  

Исауховским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

в 1942 г. 

красно-

армеец 

разведчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1911, с. Тычки-

но Михайлов-

ского р-на 

Свердловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273, от 24.02.1943 № 

5886) 

жена – Смагина 

Прасковья Дмит-

риевна (Свердлов-

ская обл., Иса-

уховский р-н, пос. 

Федина) 

ст-ца Шапсугская, № 

1371; в Книге памяти 

Свердловской обл. (т. 10) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шам-

шуйская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

779 

Тюликов Максим 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 75об)  

Аягузским 

РВК Семипа-

латинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1899, г. Семи-

палатинск, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Тюликова 

Агафья Ивановна 

(Казахская ССР, г. 

Семипалатинск, 

ул. Калинина, д. 

№ 12) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

780 

Уваров Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

107, л. 184об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

37)  

Мелитополь-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, г. Мели-

тополь Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 370) 

жена – Уварова 

Мария Павловна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

г. Мелитополь, ул. 

Щорса, д. № 5) 

 

781 

Уланов Павел Иг-

натьевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 11220, д. 

100, л. 45об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 244, л. 

208, д. 570, л. 89, 

Книга памяти. Брян-

ская область. Том 9, 

с. 611, Книга памя-

ти. Тверская об-

ласть. Том 9, с. 630)  

Стародуб-

ским РВК 

Калининской 

обл. в 1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 691 

с.п. 383 с.д. 

1921, дер. 

Дасково Гусев-

ский с/с Оле-

нинского р-на 

Калининской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 4 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.03.1943 № 

7006, от 09.07.1943 № 23937, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

22.03.1943 № 276) 

отец – Уланов Иг-

нат Федорович 

(Калининская 

обл., Оленинский 

р-н, Гусевский с/с, 

дер. Дасково) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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информация 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 
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именный список захоро-
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

782 

Уманец Яков Мак-

симович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 834, 

л. 298, оп. 11459, д. 

379, л. 42, оп. 

563783, д. 40, л. 26, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

105, л. 213, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 33, 

Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл., Кировоград-

ская обл., том 1, том 

12)  

Александров-

ским РВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1940 

(1941) г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты связи 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1904 (1909), с. 

Красноселка 

Александров-

ского р-на (г. 

Новоукраинка) 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на кладбище ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, от 

14.07.1945 № 045446, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 21.04.1943 

№ 356, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

15.11.1946 № 2532, донесения, 

связанные с потерями от 

14.11.1945 № 23290) 

жена – Башитова 

Анна Семеновна 

(почт. ст. 766, 

часть 180), жена – 

Уманец Ольга 

Ефимовна (Укра-

инская ССР, Ки-

ровоградская обл., 

г. Ново Украинка, 

ул. Воровского, д. 

№ 93) 

в Книгах Памяти Кирово-

градской обл. ошибочно 

указаны дата выбытия – 

20.01.1943 г. (т. 1), воин-

ское звание – мл. лейте-

нант, дата и причина вы-

бытия – пропал без вести 

в 1941 г. (т. 12) 

783 

Уривский (Урыв-

ский) Дмитрий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

122, л. 133об, оп. А-

83627, д. 2080, л. 29, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 5, с. 629)  

Курсавским 

(Новосилиц-

ким, Минера-

ловодским) 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 12.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

артиллерист 

490 истр. 

пулемет. арт. 

полка РГК 

228 с.д. 

1903, с. Журав-

ское (Журавка) 

Новоселицкого 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 2 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 17.03.1947№ 20812) 

жена – Урывская 

Наталья Федоров-

на (Орджоникид-

зевский кр., Ново-

силицкий р-н, с. 

Журавское (Жу-

равка)) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) оши-

бочно указана причина и 

дата выбытия – пропал 

без вести в марте 1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

784 

Урядов Александр 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

29, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 1, с. 129)  

Волжским 

РВК г. Сара-

това 

красно-

армеец 

стрелок 217 

арм. зап. с.п. 

56 армии 

1905, г. Сара-

тов, беспартий-

ный 

Умер от ран 28 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 3 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Бирюкова 

Антонида Б. (г. 

Саратов, Первый 

всемный пере-

улок, д. № 12) 

ст-ца Шапсугская, № 

1377; в Книге памяти Са-

ратовской обл. (т. 1) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Геленджикский 

р-н, в поименных списках 

захоронений (г. Гелен-

джик, № 791) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

28.11.1943 г., место захо-

ронения – северная окра-

ина кладбища г. Гелен-

джика  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

785 

Устинов Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 113)  

Гафанским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1914, х. Степа-

нов Грудинско-

го с/с Гафан-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Устинова 

Мария Васильевна 

(Азербайджанская 

ССР, Гафанский 

р-н, Грудинский 

с/с, х. Степанов) 

ст-ца Шапсугская, № 1381  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

786 

Устян Аракел 

Ерваидович 

 красно-

армеец 

 1907 16.02.1943  ст-ца Шапсугская, № 1383  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Устян А.В. 

787 

Ушенев (Утенев) 

Степан Ефимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 477, л. 477-

477об, оп. 818883, д. 

1148, л. 89, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

4, с. 557)  

Дмитриев-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1919, с. Дмит-

риевское Дмит-

риевского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит 10 октября 1942 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987, извещения боевых ча-

стей от 07.04.1943 № 11563) 

отец – Ушенев 

Ефим (Орджони-

кидзевский край, 

Дмитриевский р-н, 

с. Дмитриевское) 

ст-ца Шапсугская, № 1386 

788 

Фарсян Сурген 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

90)  

Кировским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1899, с. Ки-

шлад Киров-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 8 октября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Хордзиян 

Зорну (Армянская 

ССР, Кировский 

р-н, с. Кишлад) 

 

789 

Федоров В.Т. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

42об)  

Ереванским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1913, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Федорова 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, пр. Ор-

джоникидзе, д. № 

13, кв. № 4) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

790 

Федоров Констан-

тин Артемович 

(Артемьевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 51, л. 108, 

111, оп. А-83627, д. 

2080, л. 39)  

Кишиневским 

ГВК Молдав-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 110 

зап. с.п. 56 

армии, п/п 

11280 

1913, г. Киши-

нев Молдав-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 17 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 21 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

10.01.1945 № 4004) 

жена – Федорова 

(Молдавская ССР, 

г. Кишинев, ул. 

Киевская, д. № 8) 

 

791 

Федорченко Гри-

горий Прокофье-

вич (Проконович) 

   0 19.02.1943  ст-ца Шапсугская, № 1392  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

792 

Филатов Иван Ни-

колаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 29)  

Охинским 

РВК Саха-

линской обл. 

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

политрука 50 

зап. с.п. 56 

армии 

г. Оха остров 

Сахалин, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 29 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 3 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

отец – Филатов 

Николай Ивано-

вич (остров Саха-

лин, г. Оха, 5-й 

участок, д. № 33) 

 

793 

Фильченко Федор 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 10, 

оп. 18004, д. 2314, л. 

140-140об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

571)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ский кр. в 

1939 г. 

красно-

армеец 

номер орудия 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. с.д., 

п/п 1939, в/ч 

062 

1918, с. Тере-

биково Сузем-

ского р-на Ор-

ловской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 11 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8904, донесения послевоенно-

го периода от 11.09.1946 № 

60319)  

мать – Фильченко 

Феодосия Петров-

на (Краснодарский 

край, Курганин-

ский р-н, ст-ца 

Чамлыкская, кол-

хоз «2 пятилетка») 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в мае 1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

794 

Фисунов Андрей 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 114, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 4, с. 172, том 

13, с. 432)  

Шахтинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1911, х. Бущев-

ка Шахтинско-

го р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Фисунова 

Пелагея Павловна 

(Ростовская обл., 

Шахтинский р-н, 

х. Бущевка) 

 

795 

Фистуль Яков 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 33)  

Орджоникид-

зевским РВК 

красно-

армеец 

стрелок 106 

зап. с.п. 216 

с.д. 

1911 Умер от ран 3 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 11 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Фистуль 

Буся Моисеевна 

(Урал, г. Беруни-

ки, хим. комбинат) 

ст-ца Шапсугская, № 1408  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на 1-ой надписи 

ошибочно указана фами-

лия – Фиетуль  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске  

796 

Фомичев Игорь 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

188об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 76, 

Книга памяти. 

Москва. Том 13, с. 

408)  

Неноднеским 

РВК Башкир-

ской АССР 

(Московским 

ГВК) 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 691 с.п. 

383 с.д. 

1920, г. Уфа 

Башкирской 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит 30 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

отец – Фомичев 

Василий Василье-

вич (Башкирская 

АССР, г. Уфа, ул. 

9 января, д. № 46) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

797 

Фосунов М.Н. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2)  

Каттакурган-

ским РВК 

Самарканд-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1910, г. Катта-

курган Самар-

кандской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 октября 1942 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1789) 

отец – Фосунов Н. 

(Узбекская ССР, 

Самаркандская 

обл., г. Каттакур-

ган) 

 

798 

Фролов Василий 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

1380, л. 6)  

Динским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1911, ст-ца 

Динская Крас-

нодарского кр. 

Умер от ран 27 мая 1943 г. в 

577 ХППГ, похоронен в ст-це 

Шапсугской, могила № 2 

(книга учета умерших за 1943-

1944 гг.) 

жена – Фролова 

(Краснодарский 

край, ст-ца Дин-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 1411  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

799 

Фурса Николай 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977522, д. 27, л. 

556об) 

Первомай-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1939 г. 

старши-

на 

 1920, с. Гуров-

ка Полонского 

р-на Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Погиб в 1943 г., похоронен в 

ст-це Шапсугской (донесения 

послевоенного периода от 

18.01.1949 № 2560) 

отец – Фурса Сте-

пан Свиридович 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Криворож-

ский р-н, с. Софие 

Гейковка) 

ст-ца Шапсугская, № 1412 

800 

Фурсов Данил Да-

нилович (Даниил 

Даниилович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 876, л. 

70об, оп. 977522, д. 

519, л. 239, 240, оп. 

955525, д. 94, л. 162-

167об) 

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

23.06.1941 г. 

(17.10.1941 г.) 

красно-

армеец 

находился в 

отпуске по 

ранению 

1908, ст. Шап-

сугская Абин-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Убит 18 января 1943 г. враже-

ским снарядом во время об-

стрела ст-цы Шапсугской, 

похоронен в братской могиле 

в ст-це Шапсугской (донесе-

ния послевоенного периода от 

31.10.1949 № 55981, от 

15.05.1952 № 42879) 

жена – Фурсова 

Анна Герасимовна 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, ст. Шапшуг-

ская, колхоз им. 

Сталина) 

ст-ца Шапсугская, № 1413  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

801 

Хабибов Исмаил 

Изатулаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

76об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1922, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Хабибова 

Розаль (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Некрасо-

ва, д. № 1) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Хабиб 

802 

Хаделидзе Алек-

сандр Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 6, 

17)  

Ахтинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Че-

лаурт Сохар-

ского р-на Гру-

зинская ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

мать – Хаделидзе 

А.И. (Грузинская 

ССР, Сохарский р-

н, с. Челаурт) 

 

803 

Хадых Максим 

Давыдович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об)  

Белоглин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1916, ст-ца Н.-

Павловская 

Белоглинского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

жена – Хадых 

(Краснодарский 

край, Белоглин-

ский р-н, ст-ца Н.-

Павловская) 

 

804 

Халус Александр 

Сафонович (Хауст 

Александр Степа-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 34, оп. 18004, д. 

2406, л. 137-137об) 

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 1941 

г.  

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1923 (1924), с. 

Мальюково (м. 

Ольгополь) 

Ольгопольско-

го р-на Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5886, донесения послевоенно-

го периода от 14.11.1946 № 

81794) 

Халус Сафон Яко-

влевич (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., Оль-

гопольский р-н, м. 

Ольгополь, ул. 

Ниски), сестра – 

Хауст Мария Сте-

пановна (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., Оль-

гопольский р-н, с. 

Мальюково) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1417) ошибочно 

указано отчество – Со-

фронович 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

805 

Хамзин Сафа Сул-

танович (Книга 

памяти. Ульянов-

ская область. Том 7, 

с. 186) 

Старокулат-

кинским РВК 

Ульяновской 

обл. в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1914, с. За-

рыклей Вязого-

гайского с/с 

Старокулаткин-

ского р-на Уль-

яновской обл. 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1418) ошибочно 

указана фамилия – Хам-

вин 

806 

Харазашвили Аб-

рам Исакович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

79об)  

Ихнарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1900, с. Сакоб 

Ихнарского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Хараза-

швили Ивлина 

(Грузинская ССР, 

Ихнарский р-н, с. 

Сакоб) 

 

807 

Хафизов Мусолян 

Хафизович (Хафи-

зов Хафизьян Хафи-

зович, Хафизов Ми-

силян Хафизович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 544, л. 266, 

321-321об, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 188об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 79, Память. 

Республика Башкор-

тостан. Аскинский, 

Аургазинский райо-

ны. Книга 4, с. 104)  

Аскинским 

РВК Башкир-

ской АССР 

06.07.1942 г.; 

в Красной 

Армии с 1937 

по 1940 гг. 

лейте-

нант 

(мл. по-

литрук) 

заместитель 

командира 

стр. роты по 

политчасти 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я»; 

орден Крас-

ного Знамени 

1915, дер. Ур-

миязы Аскин-

ского р-на 

Башкирской 

АССР, член 

ВКП(б) с 1941 

г. 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253, приказ ВС 

56 А Северо-Кавказского 

фронтаот 13.04.1943 № 14/н) 

сестра - Нагорма-

нова Мысиач 

(Башкирская 

АССР, Аскинский 

р-н, дер. Урмиязы) 

 

808 

Хачатурьян Арто-

шек Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

79об)  

Аштарикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1897, с. Бара-

кан Аштарик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Хачатурь-

ян Аракса (Ар-

мянская ССР, 

Аштарикский р-н, 

с. Баракан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

809 

Хачатурьян Гайк 

Никатарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

80об)  

Дускянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Н.-

Кашека Дус-

кянского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Хачатурь-

ян Серануш (Ар-

мянская ССР, 

Дускянский р-н, с. 

Н.-Кашека) 

 

810 

Хачатурьян Георг 

Мовсесович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

80об)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1896, г. Лени-

накан Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Хачатурь-

ян Серануш Маса-

ковна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, г. Ленинакан, 

с. Сирванджук) 

 

811 

Хачатурьян Рафа-

ям Акопович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 83)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1897, с. Ман-

шоко Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566) 

жена – Хачатурь-

ян Варсун (Ар-

мянская ССР, Ар-

тикский р-н, с. 

Маншоко) 

 

812 

Хачатурян Геовор 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 7, 18)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

наводчик 103 

отд. стр. бр.  

1923, с. Удусе 

Аштаракского 

р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

отец – Хачатурян 

Захарович (Ар-

мянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Удусе) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

813 

Ходокян Павел 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 41)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Закиш 

Цагерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 18 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 23 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Ходокян 

Бабиян Иосифовна 

(Грузинская ССР, 

Цагерский р-н, с. 

Закиш) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1424) ошибочно 

указана фамилия – Хвада-

гиани 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Хвадашвани  

814 

Хлистунов Вален-

тин Иосифович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 262, 

ф. 56, оп. 11220, д. 

100, л. 57об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 244, л. 

208, д. 570, л. 89, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 244)  

Белоречен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 691 

с.п. 383 с.д. 

1911 (1922), с. 

Вечное Белоре-

ченского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 2 (6) февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.03.1943 № 

7006, от 09.07.1943 № 23937, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

22.03.1943 № 276, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 27.07.1943 № 

694) 

жена – Хлистуно-

ва Мария Павлов-

на (Краснодарский 

край, Белоречен-

ский р-н, с. Веч-

ное) 

ст-ца Шапсугская, № 1426  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-
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информация 

о наградах 

Место и год 
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тийность 

Когда и по какой причине вы-
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ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

815 

Ходырев Василий 

Егорович (Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 5, с. 

649) 

Новодере-

веньковским 

РВК Орлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1922, с. Коса-

рево Новодере-

веньковского р-

на Орловской 

обл. 

Убит в бою 11 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

отец – Ходырев 

Егор Н. (Орлов-

ской обл., Ново-

деревеньковский 

р-н, с. Косарево)  

ст-ца Шапсугская, № 

1428; в Книге памяти Ор-

ловской обл. (т.5) оши-

бочно указано место захо-

ронения – с. Шомшунская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

816 

Хориш Сергей 

Осипович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 42)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1923, с. Черно-

вицы Черно-

вицкой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

отец – Хориш 

Осип (Украинская 

ССР, Черновицкая 

обл., Северная 

Суковина, с. Чер-

новицы) 

 

817 

Хрепливцов Иван 

Лукич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

1380, л. 6)  

Штейнгард-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок  Б. Козырский 

с/с Штейнгард-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Умер от ран 28 мая 1943 г. в 

577 ХППГ, похоронен в ст-це 

Шапсугской, могила № 3 

(книга учета умерших за 1943-

1944 гг.) 

мать – Хреплив-

цова (Краснодар-

ский край, Штейн-

гардский р-н, Б. 

Козырский с/с, 

колхоз им. Киро-

ва) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1432) ошибочно 

указаны фамилия – Хреп-

ливцев, дата выбытия – 

28.06.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на мемориальной 

плите ошибочно указаны 

фамилия – Хрепливцев 
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818 

Христофоров 

(Кристофоров) Ва-

силий Кузьмич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 532, 

595)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, с. Рудь 

Отрадненского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5886)  

отец – Христафо-

ров Кузьма (Крас-

нодарский край, 

Отрадненский р-н, 

с. Рудь) 

ст-ца Шапсугская, № 688  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

819 

Хромов Аркадий 

Георгиевич (Гор-

гиевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 37)  

Усть-

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 80 

гв. с.п. 32 гв. 

с.д. (800 гсп) 

1923, ст-ца 

Кирпильская 

Усть-

Лабинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 10 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 15 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Хромова 

Ефросиния Васи-

льевна (Красно-

дарский кр., Усть-

Лабинский р-н, ст-

ца Кирпильская) 

 

820 

Хурашвили Захар 

Миталович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 113)  

Буденнов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1908, с. Шеклан 

Курпенского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Хурашвили 

Мдруса Арсенов-

на (Грузинская 

ССР, Курпенский 

р-н, с. Шеклан) 

 

821 

Цакурашвили Ар-

тан (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

33)  

Сагареджин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

Самтредский р-

н Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5886)  

отец – Цакура-

швили М.А. (Гру-

зинская ССР, Са-

гареджинский р-н)  
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822 

Царев Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 755, л. 16, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 38, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 2, с. 212, 

том 8, с. 592)  

Свердлов-

ским РВК г. 

Горький 

02.11.1936 г. 

красно-

флотец 

краснофло-

тец линкора 

«Парижская 

коммуна», 

п/п 505 часть 

473 (323 отд. 

бат-на мор-

ской пехоты 

Черномор-

ского флота) 

1916, д. Студе-

нец Кстовского 

р-на Горьков-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 15 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 17 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 06.09.1946 № 74986) 

жена – Царева 

Анастасия Ми-

хайловна (Горь-

ковская обл., 

Кстовский р-н, д. 

Студенец) 

в Книгах памяти Нижего-

родской обл. (т. 2, 8) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в июне 1943 

г. 

823 

Цвирко Петр Пет-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 31)  

Гречесским 

РВК Минской 

обл. Белорус-

ской ССР 

млад-

ший 

сержант 

(стар-

шина 1 

статьи) 

командир 

отделения 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1922, д. Пуков-

ка Пуковского 

с/с Гречесского 

р-на Минской 

обл. Белорус-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 7 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

мать – Цвирко 

Мария Петровна 

(Белорусская ССР, 

Минская обл., 

Гречесский р-н, 

Пуковский с/с, д. 

Пуковка) 

ст-ца Шапсугская, № 1437  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

824 

Церкасов Г.И. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

42об)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо- Осе-

тинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Ор-

джоникидзе 

Северо- Осе-

тинской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

мать – Церкасова 

(Северо- Осетин-

ская АССР, г. Ор-

джоникидзе, ул. 

Линейная, д. № 

43) 

ст-ца Шапсугская, № 1439 

825 

Цигин Григорий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

34)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

 Умер от ран 28 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 12 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 
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826 

Цымбол Василий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 40)  

Андрее-

Ивановским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

политрука 

900 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1892, пос. Ни-

колаевка Ан-

дрее-

Ивановского р-

на Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 20 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Цымбол 

А.Д. (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Андрее-

Ивановский р-н, 

пос. Николаевка) 

 

827 

Чайка Дмитрий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

76, л. 379, оп. 18004, 

д. 664, л. 2об, д. 667, 

л. 10, оп. А-83627, д. 

2080, л. 31, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

373, том 8, с. 272)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

24.07.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, ст-ца 

Азоская Север-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 29 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 6 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

извещения боевых частей от 

17.06.1943 № 23258, донесе-

ния послевоенного периода от 

20.08.1946 № 71040, от 

03.10.1946 № 83320) 

отец – Чайка Па-

вел Васильевич 

(Краснодарский 

кр., Северский р-

н, ст. Азовская, ул. 

Октябрьская) 

ст-ца Шапсугская, № 1445  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

828 

Челидзе Иовел 

(Чалидзе Иоил) 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 241об, оп. 977520, 

д. 374, л. 342, оп. А-

83627, д. 216, л. 107)  

Кутаиским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1906, с. Рисни 

Кутаиского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 25.07.1943 г., умер от 

ран (осколочное ранение пра-

вой голени, газовая гангрена) 

26 июля 1943 г. в 79 ХППГ, 

похоронен на братском клад-

бище ст-цы Шапсугской, мо-

гила № 3 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832, алфавитная книга 

умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 02.06.1947 № 35788) 

отец – Чалидзе 

Илья, жена Челид-

зе Галина Иове-

ловна (Грузинская 

ССР, Кутаиксий р-

н, с. Рисни) 
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829 

Чаплыгин Петр 

Леонтьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 75, 

оп. 818883, д. 71, л. 

138)  

Ржакинским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 691 

с.п. 383 с.д. 

27.09.1912 г., с. 

Понаки Ржа-

кинского р-на 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 07.05.1942 № 6865, 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Чаплыгина 

Варвара Михай-

ловна (Тамбовская 

обл., Ржакинский 

р-н, с. Понаки) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1448) ошибочно 

указана дата выбытия – 

28.01.1944 г. 

830 

Чачаняни Арсен 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 114)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1894, с. Ади-

санк Цагерско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Чачаняни 

П. (Грузинская 

ССР, Цагерский р-

н, с. Адисанк) 

 

831 

Чегин Федор Ни-

колаевич 

 млад-

ший 

сержант 

 0 28.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1452) включен 

ошибочно, Ф.Н. Чигин и 

Ф.Н. Чегин одно лицо, см. 

ст-ца Шапсугская, № 1480 

832 

Ченаев Бембя Ка-

кеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 244, 

л. 208об, д. 570, л. 

132)  

Черноземель-

ским РВК 

Калмыцкой 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1912, Витаров-

ский с/с Черно-

земский край 

Калмыцкой 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937) 

жена – Немерова 

Биуин Бадгаевич 

(Калмыцкая 

АССР, Чернозем-

ский край, Вита-

ровский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1454) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Вембя Кикеевич 

833 

Ченцов Федор Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 42)  

Сухумским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1909, г. Сухуми 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426)  

родных нет  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

834 

Чепрасов Тихон 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 32, Книга 

памяти. Тульская 

область. Том 5, с.)  

Донским ГВК 

Тульской обл. 

красно-

армеец 

артиллерист 

490 истр. 

пулемет. арт. 

полка РГК 

228 с.д. 

1906, г. Дон-

ской Тульской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 3 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 8 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Чепрасова 

(Тульская обл., 

Донской р-н, шах-

та № 20, поселок 

№ 13, д. № 8) 

ст-ца Шапсугская, № 

1457; в поименных спис-

ках захоронений (г. 

Абинск, № 2151) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

835 

Черепанов Алек-

сандр Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

40, Книга памяти. 

Красноярский край. 

Том 6, с. 250)  

Казачинским 

РВК Красно-

ярского кр. в 

январе 1939 г. 

красно-

армеец 

стрелок 151 

танк. бр. 

1918, с. Пиров-

ское Казачин-

ского р-на 

Красноярского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 15 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 21 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

отец – Черепанов 

Степан Степано-

вич (Краснояр-

ский кр., Казачин-

ский р-н. с. Пи-

ровское) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1462) ошибочно 

указана фамилия – Чере-

палов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

836 

Черибниченко 

Иван Архипович 

(Сергеевич) 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 44, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 2об, 31об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

8, с. 429)  

Орджоникид-

зевскии РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 103 

отд. стр. бр.  

1912, ст. Мо-

хенская Наур-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5243, от 10.02.1943 № 5355, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

жена – Черибни-

ченко М.Г. (Ор-

джоникидзевский 

край, Наурский р-

н, ст. Мохенская) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 8) оши-

бочно указаны фамилия, 

отчество – Чередниченко 

И. Афанасьевич 
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

837 

Черкашин Васи-

лий Ильич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 112об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

445)  

Верхне-

Баканским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, с. 

Ладбалка Мо-

лотовского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Черкашина 

Ирина Ивановна 

(Краснодарский 

край, Верхне-

Баканский р-н, ст. 

Раевская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указано место захо-

ронения – с. Шабановское 

838 

Черкашин Максим 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 30, оп. 

18004, д. 406, л. 97, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 8, с. 105)  

Ставрополь-

ским (Воро-

шиловским) 

ГВК 07.11. 

1941 г.  

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1223 ГАПБМ 

РГК 56 ар-

мии 

1902, с. Без-

опасное Тру-

новского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 25 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 3 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 24.08.1946 № 73097) 

жена – Черкашина 

Матрена Никифо-

ровна (г. Вороши-

ловск, ул. Казачья, 

д. № 9; в 1946 г. - 

Ставропольский 

край, Труновский 

р-н, с. Безопасное, 

колхоз «Правда») 

 

839 

Черков Виктор 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1124, л. 205)  

Гегечкорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1897, с. Кидо-

неглазо Гегеч-

корского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от обморожения 6 фев-

раля 1943 г., похоронен в ст-

це Шапсугской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.11.1943 № 51002) 

жена – Черкова 

Мария Мекиаевна 

(Грузинская ССР, 

Гегечкорский р-н, 

с. Кидонеглазо) 

 

840 

Чернов Иван Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 83, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 749)  

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1917, ст. Ново-

Рождествен-

ская Тихорец-

кого р-на Крас-

нодарского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

отец – Чернов 

Сергей Михайло-

вич (Краснодар-

ский край, Тихо-

рецкий р-н, ст. 

Ново-

Рождественская) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

841 

Черноус Андрей 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

16)  

Лебединским 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

ездовой ору-

дия 656 арт. 

полка 216 с.д. 

1910, с. Лебе-

дин Лебедин-

ского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 19 августа 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 

29869) 

жена – Черноус 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., Ле-

бединский р-н, с. 

Лебедин) 

 

842 

Чернышев Степан 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

410, л. 222, оп. 

11459, д. 209, л. 419, 

оп. 563783, д. 20, л. 

257, ф. 58, оп. А-

83627, д. 2080, л. 27, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 1, с. 408)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

млад-

ший во-

ен-

ветфель

дшер 

младший 

воен-

ветфельдшер 

8 гв. отд. стр. 

бр. 

1886, с. Верх-

няя Джама Ко-

чубеевского р-

на Ставропль-

ского кр. 

Умер от ран (слепое проника-

ющее ранение брюшной поло-

сти с повреждением левой 

почки, шок, острая кровопоте-

ря) 21 января 1943 г. в 747 

ППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Шапсугской, могила № 

4 (донесения о безвозвратных 

потерях от 12.08.1944 № 

030307, от 05.10.1944 исх. 

1480507, книга погребения за 

1942-1945 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС 

СССР от 17.06.1946 № 1629) 

 ст-ца Шапсугская, № 1473  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-
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Место и год 

призыва 
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ское 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

843 

Черняк Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 690306, д. 

1301, л. 277, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

112об)  

Ольховат-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

04.02.1940 г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 

«я»; медаль 

«За отвагу» 

1919, ст. 1-я 

Бузова Оль-

ховатский р-н 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(по другим даным: 07.04.1945 

г. награжден медалью «За от-

вагу») (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.03.1943 

№ 7778, приказ 166 гв. сп 55 

гв. сд 1 Украинского фронта 

от 07.04.1945 № 14/н) 

мать – Черняк 

Екатерина Иоси-

повна (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Оль-

ховатский р-н, ст. 

1-я Бузова) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1475) ошибочно 

указана дата выбытия – 

13.02.1943 г., включен в 

поименный список захо-

ронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1475) ошибочно, 

жив  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

844 

Черствов Иван 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

113об)  

Томским РВК 

Московской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

пос. Зерберти 

Томского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Черствова 

Анна Владими-

ровна (Москов-

ская обл., Томский 

р-н, пос. Зерберти) 

 

845 

Четвериков Петр 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 410, л. 

222об, оп. 11459, д. 

209, л. 419об, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 48)  

Ростовским 

ГВК 

лейте-

нант 

командир 

роты 217 

арм. зап. с.п. 

56 армии 

г. Ростов-на-

Дону, беспар-

тийный 

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение правой голени с 

нарушением целостности ко-

сти, нарушение сердечной 

деятельности) 7 марта 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.08.1944 № 

030307, от 05.10.1944 исх. 

1480507, книга погребения за 

1942-1945 гг.) 

мать – Четверико-

ва Екатерина 

Максимовна (г. 

Ростов-на-Дону, 

Россельмаш, д. № 

18, кв. № 66) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1478) ошибочно 

указан год смерти – 1944 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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и др.) 

846 

Чигин Федор Ни-

колаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 45, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 

10, с. 446, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 6, с. 

148)  

Фрунзенским 

РВК г. Куй-

бышева 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

769 горн. арт. 

полка 242 

горн. с.д. 

1910, г. Павло-

на-Оке (Павло-

во) Горьков-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 28 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

сестра – Наумова 

Клавдия Никола-

евна (Горьковская 

обл., г. Павлов-на-

Оби) 

ст-ца Шапсугская, № 1480  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

847 

Чигиринов Федор 

Исаакович (Чичи-

ринов Федор Иса-

кович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

1608, л. 158об, 209-

209об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 2080, л. 37, 

оп. 977520, д. 537, л. 

277об, Книга памя-

ти. Брянская об-

ласть. Том 5, с. 448)  

Клинцовским 

РВК Орлов-

ской (Брян-

ской) обл. в 

июне 1941 г. 

(Очамчир-

ским РВК 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской ССР 

в 1941 г.) 

красно-

армеец 

телефонист 

роты связи 

647 с.п. 216 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1915 (1914), с. 

Ардонь Клин-

цовского р-на 

Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 15.02.1943 г., умер от 

ран 15 (13) февраля 1943 г. в 

747 ППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 15 (книга 

погребения за 1942-1945 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 15.07.1947 № 52035, 

приказ 216 сд 47 А ЧГВ За-

кавказского фронта от 

26.02.1943 № 4/н) 

отец – Чигиринов 

Исаак Ефремович 

(Орловская обл., 

Клинцовский р-н, 

с. Ардонь) 

в Книге памяти Брянской 

обл. (т. 5) ошибочно ука-

заны дата и причина вы-

бытия – пропал без вести 

в феврале 1944 г.  

848 

Чигуз Тихон Еме-

льянович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 208об, д. 570, 

л. 132)  

Клименским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1917, с. Муж-

бицы Климен-

ского р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937) 

отец – Чигуз Еме-

льян Пимонович 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Клименский р-н, 

с. Мужбицы) 

 



356 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

849 

Чикотадзе Остап 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 89)  

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1916, г. Цулу-

кидзе Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 8 октября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 24.11.1942 № 

33987) 

отец – Чикотадзе 

Марк (Грузинская 

ССР, г. Цулукид-

зе) 

 

850 

Чоладзе (Чаладзе) 

Григорий Нестеро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 190, л. 

113) 

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

 1910, с. Попало 

Лагодехского 

р-на Грузин-

ской ССР  

00.03.1943 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.10.1942 № 28558) 

жена – Чаладзе 

Валентина (Гру-

зинская ССР, Ла-

годехский р-н, с. 

Попало) 

ст-ца Шапсугская, № 1486  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

851 

Чуднов Василий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563785, д. 9, л. 358, 

Книга памяти по-

гибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечествен-

ной войне. Том 14, 

с. 173) 

Московским 

ГВК, кадро-

вый с 1922 г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода связи 

589 с.п. 216 

с.д. 

1911, Ростов-

ская обл. 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

07.12.1948 № 1254) 

мать – Чуднова 

Софья Васильевна 

(г. Москва, ул. П. 

Морозова, д. № 6, 

кв. № 1)  

ст-ца Шапсугская, № 1488  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

852 

Шагиев Ахмед Са-

модович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 75об)  

Бишнигор-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1908, с. Бишни-

гор Бишнигор-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Шагиева 

Аланца (Грузин-

ская ССР, Бишни-

горский р-н, с. 

Бишнигор) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

853 

Шалаев Яков 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 6, 17, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 4, 

с. 202)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1909, г. Балахна 

Нижегородской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 10 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

  

854 

Шепелев (Шапе-

лев) Трофим 

Евлампиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

42об, оп. 18004, д. 

1722, л. 230, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без ве-

сти в Великой оте-

чественной войне. 

Том 14, с. 247, 328, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 8, 

с. 142)  

Кунцевским 

РВК Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1905, г. Москва 

(с. Искра Не-

плаевского с/с 

Хомутовского 

р-на Кировской 

обл.), член 

ВКП(б)  

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, донесения послевоен-

ного периода от 27.06.1946 № 

50139)  

жена – Шепелева 

Наталья Георги-

евна (г. Москва, 

Кунцево, склад 

136 АХО, в 1946 г. 

– Московская 

обл., ст. Очаково, 

база № 2463) 

в Книгах памяти г. Моск-

вы (т. 14, с. 328), Курской 

обл. (т. 8) ошибочно ука-

заны дата и причина вы-

бытия – пропал без вести 

в мае 1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Шепель 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

855 

Шапиро Борис Ме-

ерович (Шапира 

Борис Мсерович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 438, л. 486, 

Книга памяти вои-

нов-евреев, павших 

в боях с нацизмом. 

Том 4, с. 310) 

Лучинским 

РВК Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

197 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

див-на 77 

с.д., в/ч 29 

с. Тамарское г. 

Коростень Лу-

чинского р-на 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР 

Убит в бою 20 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (извещения боевых ча-

стей от 29.03.1943 № 9825) 

 ст-ца Шапсугская, № 

1502; в Книге памяти во-

инов-евреев, павших в 

боях с нацизмом (т. 4) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шап-

шучская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

856 

Шафранский 

Дмитрий Яковле-

вич (Книга памяти. 

Ярославская об-

ласть. Том 2, с. 582) 

Даниловским 

РВК Яро-

славской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

 1921, Данилов-

ский р-н Яро-

славской обл. 

Умер от ран 1 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 1508  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

857 

Шахбадзян Акоп 

Андриянович 

(Шагбазян Акоп 

Андрасович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 114, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 40)  

Вагаршапат-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1899, с. Агаб-

нитун Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 11 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 20 (книга 

погребения за 1942-1945 гг. 

донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Шахбазян 

Анна (Армянская 

ССР, Вагаршапат-

ский р-н, с. Агаб-

нитун) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1509) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Шахбазян А. 

Андриесович, 1894 г.р., 

дата выбытия – 12.02.1943 

г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Шахмазян А.А. 
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№ 
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ство, источник ин-

формации 

Место и год 
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ское 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

858 

Шахватов Иван 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 112об, Книга па-

мяти. Волгоградская 

область. Том 2. Кни-

га 35, с. 277)  

Урюпинским 

РВК Сталин-

градской обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

х. Астаховский 

Добринского р-

на Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Шахватова 

Анна Осиповна 

(Сталинградская 

обл., Добринский 

р-н, х. Остахов) 

 

859 

Швайка Петр 

Павлович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 90, карточ-

ка № 179, с. 1201, ф. 

864, оп. 1, д. 1333, л. 

104, ф. 1250, оп. 2, 

д. 161, л. 135) 

 красно-

армеец 

стрелок  1922 Погиб 24 марта 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.01.1943 № 50, от 

28.01.1943 № 75) 

 ст-ца Шапсугская, № 1511 

860 

Швелидзе Иван 

Петрович 

 красно-

армеец 

 0 09.02.1943  ст-ца Шапсугская, № 1513  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

861 

Шеблыкин Нико-

лай Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 8, 

19)  

Серговским 

ГВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Серго 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273) 

дядя – Гаяр З. (Та-

тарская АССР, г. 

Казань, ул. Ок-

тябрьская, д. № 

172) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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(специаль-
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захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

862 

Шевель Гаврил 

Тарасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 113об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

369)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1906, Иванов-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Шевель 

Мария Яковлевна 

(Краснодарский 

край, Ивановский 

р-н, Черкесский 

Райсовхоз) 

ст-ца Шапсугская, № 1518  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

863 

Шевченко Василий 

Артемович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

76об, оп. 977520, д. 

366, л. 206, Книга 

Памяти Украины. 

Луганская обл.)  

Мокро-

Калигорским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1906, г. Рубеж-

ное Вороши-

ловградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

донесения послевоенного пе-

риода от 07.05.1947 № 31371) 

мать – Шевченко 

Надежда Иванов-

на (Ворошилов-

градская обл., г. 

Рубежное, ул. Бу-

денного, д. № 11) 

ст-ца Шапсугская, № 1519  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

864 

Шевченко Нико-

лай Леонтьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 75)  

Воротовским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

691 с.п. 383 

с.д. 

1920, дер. Кар-

гаражень Че-

кинского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Шевченко 

Нина (Башкирская 

АССР, Чекинский 

р-н, дер. Каргара-

жень) 

 

865 

Шевчук Дорми-

донт Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 8, 

18, оп. 977520, д. 

292, л. 71, д. 707, л. 

128, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 652, 

том 17, с. 171)  

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

26.06.1942 г. 

курсант радист 103 

отд. стр. бр.  

1921, Шесетов-

ский р-н Вин-

ницкая обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5245, 5273, донесения после-

военного периода от 

14.05.1947 № 33059, от 

02.09.1947 № 62668) 

мать – Шевчук 

А.Г. (Краснодар-

ский край, г. Ти-

хорецк, ул. Эн-

гальса, 43, в 1947 

г. – ул. Кочубея, д. 

№ 135) 

в Книге памяти Красно-

дарскиого кр. (т. 17) оши-

бочно указаано – пропал 

без вести в октябре 1943 г. 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

866 

Шейко Афанасий 

Михайлович (Кни-

га памяти сотрудни-

ков органов контр-

разведки, погибших 

и пропавших без 

вести в годы Вели-

кой Отечественной 

Войны, с. 518) 

Хобдинским 

РВК Актю-

бинской обл. 

сержант  оперуполно-

моченный 

особого от-

дела НКВД 

103 курсант-

ской стр. бр.  

1914, с. Бегало 

Хобдинского р-

на Актюбин-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит 22 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1526) ошибочно 

указано воинское звание – 

красноармеец 

867 

Шераменидзе Эс-

тат Давидович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1124, л. 

205)  

Ванским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1901, с. Ухути 

Ванского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от обморожения 7 фев-

раля 1943 г., похоронен в ст-

це Шапсугской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.11.1943 № 51002) 

жена – Шераме-

нидзе Микадора 

Ростатовна (Гру-

зинская ССР, Ван-

ский р-н, с. Ухути) 

 

868 

Шиляев Иван 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 114об, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 1, 

с. 647)  

Кагановиче-

ским РВК 

Горьковской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

учебного бат-

на 383 с.д. 

1914, дер. Коз-

лы Шолыгин-

ского с/с Веж-

гальского р-на 

Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Шиляева 

Екатерина Мака-

ровна (Кировская 

обл., Вежгальский 

р-н, Шолыгинский 

с/с, дер. Козлы) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1534) ошибочно 

указана дата выбытия – 

14.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

869 

Шиляев Роман 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 42об, оп. 

18004, д. 826, л. 

100об)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1914, с. Старое 

Казеевна Пен-

зенской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426, днесения послевоенно-

го периода от 31.12.1946 № 

100698)  

отец – Шиляев 

Егор Андреевич 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Бел-

городское шоссе, 

НПЗ, корп. № 32, 

кв. № 9) 
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и др.) 

870 

Шинкоренко Гри-

горий Астапович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

112об)  

Черкесским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1920, с. Крас-

ная Поляна 

Черкесского р-

на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

мать – Шинкорен-

ко Яна Сазоновна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Черкесский р-н, с. 

Красная Поляна) 

 

871 

Шипулин Михаил 

Зиновьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

29, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 133)  

Кислдовод-

ским ГВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 29 зкн 

56 армии  

1915, г. Кисло-

водск, беспар-

тийный 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 2 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Яковлева 

Ефросиния Григо-

рьевна (Орджони-

кидзевский кр., г. 

Кисловодск, ул. 

Минутка Октябрь-

ская, д. № 23) 

ст-ца Шапсугская, № 1536 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Шупилин 

М.Р 

872 

Ширекян Мияз 

Галустович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 83)  

Паштарин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1895, с. Карад 

Черли Пашта-

ринского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.02.1943 № 

5566) 

жена – Ширекян 

Кмите (Армянская 

ССР, Паштарин-

ский р-н, с. Карад 

Черли) 

 

873 

Шмаков Егор Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 33)  

Сейтлерским 

РВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

минометчик 

96 отд. мин. 

батареи 56 

армии 

д. Бешарань 

Сейтлерского 

р-на Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 3 февраля 1943 г. 

в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 10 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Шмакова 

Прасковья Васи-

льевна (Крымская 

АССР, Сейтлер-

ский р-н, д. Беша-

рань) 

ст-ца Шапсугская, № 1542  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

874 

Штепа Николай 

Ликандрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 114)  

Шаумянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1925, ст. Ха-

дыженская 

Нефтегорский 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

сестра – Штепа 

Дарья Ликандров-

на (Краснодарский 

край, Нефтегор-

ский р-н, ст. Ха-

дыженская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1548) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Штэпа Н. Григорь-

евич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

Штепа Н.Г. 

875 
Штепин Семен 

Григорьевич 

   1919 00.07.1943  ст-ца Шапсугская, № 1547 

876 

Шугай Василий 

Исаакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 28об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 21, с. 

316)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, ст. Мин-

грельская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5283) 

мать – Шугай Ни-

на Петровна 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, ст. Мингрель-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 1549 

877 

Шутошвили Захар 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

75об)  

Тырекинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1901, с. Хайр 

Хашуринского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Шутошви-

ли Нина Петровна 

(Грузинская ССР, 

Хашуринский р-н, 

с. Хайр) 
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878 

Щербина Андрей 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2080, л. 35, Книга 

Памяти Украины. 

Запорожская обл.)  

Запорожским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1127 

с.п. 337 с.д. 

1899, г. Запо-

рожье Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 12 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Щербина 

Татьяна Савична 

(Украинская ССР, 

г. Запорожье, 6-ой 

поселок, ул. 8-го 

поселка) 

в Книге Памяти Запорож-

ской обл. ошибочно ука-

зана дата выбытия – ап-

рель 1944 г., место захо-

ронения – ст. Шап-

шукская 

879 

Щицкишвили 

Авчета (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 33)  

Зугдидским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

с. Эркета Зуг-

дидского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5886)  

отец – Щицки-

швили О.А. (Гру-

зинская ССР, Зуг-

дидский р-н, с. 

Эркета)  

 

880 

Щукин Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

456, л. 355, 381-382, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. 

Том 23, с. 460) 

Загорским 

РВК Москов-

ской обл. 

05.09.1941 г. 

гв. 

старший 

сержант 

заведующий 

делопроиз-

водством 305 

гв. мин. пол-

ка моряков 

Черномор-

ской группы 

войск; орден 

Красной 

Звезды  

1907, Загорский 

р-н Москов-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Убит при бомбардировке 

авиацией противника 16 янва-

ря 1943 г. во время погрузки 

штабных полковых докумен-

тов, похоронен в ст-це Шап-

сугской (приказ ВС Черно-

морской группы войск Севе-

ро-Кавказского фронта от 

21.02.1943 № 23/н) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1553) ошибочно 

указаны воинское звание 

– лейтенант, дата выбытия 

– 16.01.1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

881 

Щуров Ирпит 

Ирашелович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 80)  

Астрахан-

Базарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

с. Моиторям 

Астрахан-

Базарского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Щурова 

Отлаз Тогмазовна 

(Азербайджанская 

ССР, Астрахан-

Базарский р-н, с. 

Моиторям) 
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882 

Эбанаидзе Михаил 

Исаакович 

 красно-

армеец 

 0 15.02.1943  ст-ца Шапсугская, № 1554  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

883 

Юданов Николай 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 114, 

Книга памяти. Ал-

тайский край. Том 7, 

с. 701)  

Марушин-

ский р-н Ал-

тайский кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1923, с. Чемри-

ка Марушин-

ского р-на Ал-

тайский кр., 

член ВЛКСМ 

Убит 16 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Юданова 

А.М. (Алтайский 

край, Марушин-

ский р-н, с. 

Чемрика) 

ст-ца Шапсугская, № 

1561; в Книге памяти Ал-

тайского кр. (т. 7) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 16.02.1942 г., место 

захоронения – с. Шапсуч-

ское 

884 

Юкал Андрей Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 112об)  

Станислав-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1912, с. Андре-

евка Стани-

славского р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Юкал Ма-

рия Федоровна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Станиславский р-

н, с. Андреевка) 

 

885 

Юрченко Сергей 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 113, 

Книга Памяти 

Украины. Чернигов 

и Черниговская 

обл.)  

Менским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1906, с. Осьма-

ки Менского р-

на Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.03.1943 № 7778) 

жена – Юрченко 

Анна Давыдовна 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Менский р-н, 

с. Осьмаки) 

в Книге Памяти Черни-

говской обл. ошибочно 

указана дата выбытия – 

04.02.1942 г. 
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886 

Юсубов Юсуб Ба-

бирович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

2080, л. 38)  

Ордубатским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец 

краснофло-

тец 323 отд. 

бат-на мор-

ской пехоты 

Черномор-

ского флота  

1924, с. Унус 

Ордубатского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 15 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

отец – Джафаров 

Бабира (Азербай-

джанская ССР, 

Ордубатский р-н. 

с. Унус) 

 

887 

Юсупов Юсуп 

Мух. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 2080, 

л. 46)  

Джебраилов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 369 

зап. с.п. 56 

армии 

1911, с. Чири-

коп Джебраи-

ловского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 27 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской 

(книга погребения за 1942-

1945 гг.) 

жена – Юсупова 

(Азербайджанская 

ССР, Джебраилов-

ский р-н. с. Чири-

коп) 

 

888 

Яковлев Михаил 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

76об, Книга памяти. 

Калужская область. 

Том 2, с. 538)  

Малояросла-

вецким РВК 

Московской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1923, г. Малоя-

рославец Мос-

ковской обл., 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

отец – Яковлев 

Василий Василье-

вич (Московская 

обл., г. Малояро-

славец, ул. Мосто-

вая, д. № 21) 

в Книге памяти Калуж-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указано место захороне-

ния – с. Шапсухское 

Абанского р-на 

889 

Яковлев Федор 

Самуилович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 8, л. 

108об, оп. 594259, 

45, л. 254, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 12)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

589 с.п. 216 

с.д. 

1921 (1924), г. 

Георгиевск 

Терской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 15 декабря 1942 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1789, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

18.03.1947 № 496, донесения 

послевоенного периода от 

21.02.1947 № 1707) 

жена – Чижова 

Маргарита Мака-

ровна (Грузинская 

ССР, Тбилисси, 

ул. Маркония, д. 

№ 7) 
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890 

Якубян Гриша 

Жатурович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2080, л. 

41)  

Мардакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

курсант курсант 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Марго-

ты Мардакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 18 февраля 1943 

г. в 747 ППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Шапсугской, 

братская могила № 23 (книга 

погребения за 1942-1945 гг.) 

жена – Якубян 

Махшум А. 

(Азербайджанской 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мардакерт-

ский р-н, с. Мар-

готы) 

 

891 

Якушев Петр Ва-

сильевич (Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 15, с. 124) 

Кикивидзен-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1918, х. Кала-

чевский Ки-

кивидзенского 

р-на Сталин-

градской обл. 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской 

 ст-ца Шапсугская, № 

1573; в Книге памяти 

Волгоградской обл. (т. 2, 

кн. 15) ошибочно указано 

место захоронениня – ст. 

Шапгучская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

892 

Якушин Иван Фе-

дорович 

 красно-

армеец 

 1903 13.02.1942  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1574) включен 

ошибочно, Якушин И. 

Федорович и Якушин И. 

Федосеевич одно лицо, 

см. ст-ца Шапсугская, № 

1575 
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893 

Якушин Иван Фе-

дорович (Федосее-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 571, л. 

279, ф. 58, оп. 18001, 

д. 570, л. 113об, 

Книга памяти. Сара-

товская область. 

Том 2, с. 322)  

Аткарским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

санитар 3 

стр. бат-на 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я»; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1903, с. Нико-

лаевка Аткар-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 08.03.1943 № 

7778, приказ 694 сп 383 сд 

Закавказского фронта от 

31.12.1942 № 2/н) 

жена – Якушина 

Наталья Ивановна 

(Саратовская обл., 

Аткарский р-н, с. 

Николаевка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1575), в Книге 

памяти Саратовской обл. 

(т. 2) ошибочно указана 

дата выбытия – 13.02. 

1942 г., место захороне-

ния – с. Шапсучское 

894 

Ямашев Гали Иб-

рагимович (Абра-

мович, Ибраимо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 583, л. 

58, оп. А-83627, д. 

216, л. 112, ВК Рес-

публики Татарстан, 

оп. 1943, д. 3 (инв. 

24), л. 56, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 13, с. 488, 

http://www.kremnik.r

u/node/416106)  

Балтасинским 

РВК Татар-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1901, д. Тайгу-

зина Балтасин-

ского р-на Та-

тарской АССР, 

беспартийный 

Ранен 10.08.1943 г., умер от 

ран (осколочное ранение пра-

вого бедра, голени, шок) 10 

августа 1943 г. в 79 ХППГ, 

похоронен на братском клад-

бище ст-цы Шапсугской, мо-

гила № 9 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 

№ 32514, алфавитная книга 

умерших за период 

16.07.1941-31.12.1944 гг., из-

вещения боевых частей от 

13.08.1943 г.) 

жена – Ямашева 

(Татарская АССР, 

Балтасинский р-н, 

д. Тайгузина) 

ст-ца Шапсугская, № 1578  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

895 

Янин Николай 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 41, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 6, с. 274)  

Мартынов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1918, с. Мар-

тыновка Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1943 № 

11426) 

жена – Янина (Ро-

стовская обл., с. 

Мартыновка) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указана причина выбытия 

– пропал без вести 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

896 

Яновский Яков 

Вульфович (Воль-

фович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 83об, Книга памя-

ти воинов-евреев, 

павших в боях с 

нацизмом. Том 6, с. 

489, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.)  

Ворошилов-

градским 

ГВК Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

1924, Алексан-

дровский р-н 

(с. Петровка 

Белокуракин-

ского р-на) Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Вулер Мат-

рёна Авдеевна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Алек-

сандровский р-н, 

к/з им. Чкалова) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1580), в Книге 

Памяти Луганской обл. 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 05.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

897 

Яремчук Никита 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 212, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

76об)  

Гусевским 

РВК Самар-

кандской обл. 

Узбекская 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 691 с.п. 

383 с.д. 

1906, Комсо-

мольский р-н 

Самаркандской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

мать – Разорьян 

(Узбекская ССР, 

Самаркандская 

обл., Комсомоль-

ский р-н) 

 

898 

Яшнов Борис Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 228об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

75, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 3, с. 643)  

Спасским 

РВК Саратов-

ской обл. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 691 

с.п. 383 с.д. 

1912, ст. При-

черновская 

Волжского р-на 

Саратовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской, похо-

ронен в ст-це Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

отец – Яшнов Ва-

силий Степанович 

(Саратовская обл., 

Волжский р-н, ст. 

Причерновская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

на поле боя в районе станицы Шапсугской 

899 

Аббакумов Павел 

Егорович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 001, кар-

точка № 4, с. 75, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 

3, ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 176, д. 419, л. 

63) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1918, Пензен-

ская обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 051, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 2) ошибочно ука-

зана фамилия – Абакумов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Абакумов 

900 

Абатидзе А.В. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1910, с. Чхары 

Чхарского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

жена – Абатидзе 

(Грузинская ССР, 

Чхарский р-н, с. 

Чхары) 

 

901 

Абдулаев Агерис 

Сеин оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 121)  

Красносель-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1901, с. Ша-

хмудово Крас-

носельского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

жена – Абдулаева 

(Армянская ССР, 

Красносельский р-

н, с. Шахмудово) 

 

902 

Абисадзе Абисен 

Лар. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

10, 21)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, Чиатур-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

мать – Абисадзе 

(Грузинская ССР, 

Чиатурский р-н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

903 

Абонисов Кечам 

(Кечат) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 244, 

л. 208, д. 570, л. 89)  

Микоянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

691 с.п. 383 

с.д. 

1896, с. Молич-

ко (дер. Ма-

личко) Мико-

янского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.03.1943 № 7006, от 

09.07.1943 № 23937) 

жена – Абонисова 

(Армянская ССР, 

Микоянский р-н, 

с. Моличко (дер. 

Маличко)) 

 

904 

Абрамов Алексей 

Евстигнеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Сталинским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1917, с. Касача-

ев Избердав-

ский р-н Там-

бовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Абрамова 

(Тамбовская обл., 

Избердавский р-н, 

с. Касачаев) 

 

905 

Абричкин Петр 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2, 

оп. 18004, д. 1632, л. 

178-178об, Книга 

памяти. Воронеж-

ская область. г. Во-

ронеж, с. 36)  

Коминтер-

новским ГВК 

г. Воронеж 

Воронежской 

обл. в декабре 

1941 г. 

красно-

армеец 

(сер-

жант) 

стрелок (ко-

мандир отде-

ления) 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Возне-

сенка Аннен-

ского р-на Во-

ронежской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 7 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789, донесения послево-

енного периода от 08.06.1946 

№ 45581) 

мать – Абричкина 

Матрена Сергеев-

на (Воронежская 

обл., г. Воронеж, 

ул. Песчаная, д. № 

31) 

Книга памяти г. Воронежа 

Воронежской обл. оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 1945 г. 

906 

Абушян Григорий 

Карапетович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 79)  

Кировским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 166 

отд. саперно-

го бат-на 176 

с.д. 

1921, г. Нахи-

чевань Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 9 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

мать – Абашян 

Цагик (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Сионский пере-

улок, д. № 5) 

 

907 

Аванесьян Альберт 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 37)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1924, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Аванесьян 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Баязкая, д. № 16) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 
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Воин-
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ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

908 

Агаев Али Саид-

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

37)  

Бакинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1918, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

отец – Агаев 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Сур-

ханы, разъезд Аз-

бе) 

 

909 

Агафонов Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф.33, оп. 11458, д. 

44, л. 107, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 

136об, Книга памя-

ти. Челябинская 

область. Том 1, с. 

25) 

Катавским 

РВК Челя-

бинской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д. 

1908, Катав-

ский р-н Челя-

бинской обл. 

Пропал без вести в бою 28 

января 1943 г. под ст-цей 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

06.06.1943 № 19235, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 07.07.1943 

№ 488) 

жена – Агафонова 

(Челябинская обл., 

Катавский р-н, 

завод Юрюзань) 

 

910 

Адаменко (Адо-

менко) Петр Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 12, 23, Книга па-

мяти. Ростовская 

область. Том 5, с. 

16)  

Кагальниц-

ким РВК Ро-

стовской обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, Кагаль-

ницкий р-н Ро-

стовской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

отец – Адаменко 

Степан (Ростов-

ская обл., Кагаль-

ницкий р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 27 

911 

Акинченко Миха-

ил Кириллович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 6, л. 65, д. 

672, л. 2, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

353)  

Ейским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1913, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 6 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789, от 18.02.1943 № 5877) 

жена – Антонова 

(Краснодарский 

край, г. Ейск, ул. 

Ростовская, д. № 

147) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

912 

Аксенов Дмитрий 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 16)  

Слуцким РВК 

Минской обл. 

Белорусской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

544 арм. арт. 

полка РГК 47 

армии 

1919, Слуцкий 

р-н Минской 

обл. Белорус-

ской ССР 

Пропал без вести 22 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5219) 

Домашенко Лео-

нид петрович 

(Грузинская ССР, 

ст. Супса, Груз-

нефть) 

 

913 

Акункин Иван 

Петрович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 002, кар-

точка № 142, с. 667, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 8об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1905, Рязанская 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

914 

Алейников Алек-

сандр Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 11, 

22, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

53)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1903, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Алейнико-

ва К.М. (Дагестан-

ская АССР, г. Ма-

хачкала, ул. Ком-

сомольская, д. № 

37) 

ст-ца Шапсугская, № 38 

915 

Алейников Борис 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 41, Книга 

памяти. Москва. 

Том 2, с. 133)  

Московским 

ГВК (Кро-

поткинским 

РВК Красно-

дарского кр.) 

курсант стрелок 104 

арм. загради-

тельного от-

ряда 47 ар-

мии 

1924, г. Кро-

поткин Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Алейнико-

ва Клавдия Пет-

ровна (Краснодар-

ский край, г. Кро-

поткин, Братский 

переулок, д. № 83) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

916 

Алешин Сергей 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

393, с. 6, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 002, кар-

точка № 475, с. 

2355, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 22, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

195, д. 419, л. 29об, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 31, с. 

17) 

Серафимо-

вичским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1917, х. Базки 

Серафимович-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 

22.01.1943 № 448, донесения 

послевоенного периода от 

23.07.1946 № 62336) 

жена – Васильева 

Фекла С. (Сталин-

градская обл., Се-

рафимовичский р-

н, х. Базки) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 31) 

ошибочно указаны при-

чина и дата выбытия – 

пропал без вести в апреле 

1943 г. 

917 

Алмамедов Азис 

Марзалиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 86)  

Микоянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Горс 

Микоянского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 4 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.03.1943 № 7006) 

жена – Алмамедо-

ва Калям Искои-

ловна (Армянская 

ССР, Микоянский 

р-н, с. Горс) 

 

918 

Андрейченко Ва-

силий Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 13, 

23, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 264-

265)  

Невинномыс-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1921, х. Ново-

Кубанский с. 

Казинка 

Невинномыс-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

отец – Андрей-

ченко Петр (Ор-

джоникидзевский 

край, Невинно-

мысский р-н, с. 

Казинка, х. Ново-

Кубанский) 

ст-ца Шапсугская, № 59 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

919 

Антонюк (Анко-

нюк) Илья Андре-

евич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 80, л. 

185об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 13, 

оп. 818883, д. 1148, 

л. 122об, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

1417-1415, Книга 

Памяти Украины. 

Николаевская обл., 

том 1)  

Благодатнов-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 1 

пулем. роты 

589 с.п. 216 

с.д. 

1913, с. Лысая 

Гора Благодат-

новского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 13 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 1, от 

12.12.1942 № 35856, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 27.12.1942 № 1342) 

мать – Антонюк 

Анна (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Благодатнов-

ский р-н, с. Лысая 

Гора) 

 

920 

Арик Василий 

Трофимович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 004, 

карточка № 174, с. 

1231, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 10, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

182об, д. 419, л. 68) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1921, Москов-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

921 

Асанидзе Еристо 

Гиоргевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 10, 21, оп. 

977521, д. 23, л. 209)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1922, с. Зеда 

Усахела Чиа-

турского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273, донесения послевоенно-

го периода от 14.01.1948 № 

3282) 

мать – Асанидзе 

Крестина Георги-

евна (Грузинская 

ССР, Чиатурский 

р-н, с. Зеда Усахе-

ла) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

922 

Ахмеджанов Ах-

меджан (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 44)  

Молотовским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

сапер 166 

отд. саперно-

го бат-на 176 

с.д. 

1913, с. Кангил 

Молотовского 

р-на Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5220) 

жена – Ахмеджа-

нова Хамраби 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

Молотовский р-н, 

с. Кангил) 

 

923 

Ахмедов Ергаш 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1597, л. 

335, ф. 58, оп. 18001, 

д. 570, л. 86)  

Джамбайским 

РВК Самар-

кандской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

связист взво-

да связи 3 

стр. бат-на 

691 с.п. 383 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1920, Халван-

ский с/с Джам-

байского р-на 

Самаркандской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.03.1943 № 7006, 

приказ 691 сп 383 сд Закавказ-

ского фронта от 17.12.1942 № 

4/н) 

сестра – Ахмедова 

Ханеуль (Узбек-

ская ССР, Самар-

кандская обл., 

Джамбайский р-н, 

Халванский с/с, 

колхоз «Красный 

Октябрь») 

 

924 

Бабич Николай 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 12, 

22, оп. 818883, д. 

105, л. 54, Книга 

Памяти Украины. 

Чернигов и Черни-

говская обл.)  

Комаровским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант заместитель 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1920, с. Комо-

ровка Комаров-

ского (Бор-

знянского) р-на 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 09.05.1942 № 7187, от 

10.02.1943 № 5245, 5273) 

жена – Бабич С.А. 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Комаровский 

р-н, с. Коморовка) 

ст-ца Шапсугская, № 84  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

925 

Бабурин Сергей 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 12, 

23, Книга памяти. 

Орловская область. 

Том 4, с. 249)  

Кромским 

РВК Орлов-

ской обл. 

старши-

на 

старшина 103 

отд. стр. бр. 

1918, Курко-

новский с/с 

Кромского р-на 

Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Бабурина 

(Орловская обл., 

Кромский р-н, 

Курконовский с/с, 

колхоз им. Завече-

ва) 

ст-ца Шапсугская, № 86  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 
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тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

926 

Балюра Тимофей 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 9, 20, оп. 

977521, д. 217, л. 

110)  

Ново-

Николаев-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

19.08.1941 г. 

красно-

армеец 

снайпер 103 

отд. стр. бр. 

1902, с. М. Ми-

хайловка Самт-

ловского с/с 

Ново-

Николаев-ского 

р-на Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273, донесения послевоенно-

го периода от 08.04.1948 № 

20957) 

жена – Балюра 

Мария Митрофа-

новна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., Но-

во-Николаевский 

р-н, Самтловский 

с/с, с. М. Михай-

ловка) 

 

927 

Банников Сергей 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 88, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

2, с. 20)  

Бурлацким 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1900, с. Экази 

Бурлацкого р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

жена – Банникова 

(Орджоникидзев-

ский край, Бур-

лацкий р-н, с. Эка-

зи) 

 

928 

Баранов Павел 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 12, 23, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 17, с. 

153)  

Архангель-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

заместитель 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1922, Архан-

гельский р-н 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Труханова 

З.А. (Краснодар-

ский край, Архан-

гельский р-н, с. 

Руханченко, кол-

хоз им. Бубаева) 

ст-ца Шапсугская, № 108  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

929 

Батфетин Сергей 

Куприянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Шуритским 

РВК Киров-

ской обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1921, с. Клешна 

Шуритского р-

на Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Батфетина 

(Кировская обл., 

Шуритский р-н, с. 

Клешна) 

 



378 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

930 

Бахитов Мачаил 

Исмаилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 121)  

Исмаиллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Сулут 

Исмаиллинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

жена – Бахитова 

Шова Шат. (Азер-

байджанская ССР, 

Исмаиллинский р-

н, с. Сулут) 

 

931 

Баюк Гавриил Ан-

тонович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 007, кар-

точка № 175, с. 921, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 10, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

182об, д. 419, л. 68, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 460) 

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1910, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

932 

Бедиенашвили 

Бино Константи-

нович 
(http://irakly.org/for

um/i-t1176.html) 

Самгорским 

РВК Грузин-

ской ССР; 

05.09. 1942 

ВТ 394 сд 

был приго-

ворен к рас-

стрелу, за-

мененному 

на 10 лет 

ИТЛ 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. отд. 

штраф. роты 

589 с.п. 216 

с.д. 

1899, с. Март-

коби Самгор-

ского р-на Гру-

зинской ССР 

Убит в бою 6 ноября 1942 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Шапсугской 

жена – Синтоми-

швили Котэ Ми-

хайловна (Гру-

зинская ССР, 

Самгорский р-н, 

с. Марткоби) 

 



379 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

933 

Беляев Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 24)  

Бологовским 

РВК Кали-

нинской обл. 

красно-

армеец 

разведчик 

наблюдатель 

1167 арм. 

арт. полка 

РГК 18 ар-

мии 

с. Коверино 

Бологовского 

р-на Калинин-

ской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести 21 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

Беляева Елизавета 

Павловна (Кали-

нинская обл., Бо-

логовский р-н, с. 

Коверино) 

 

934 

Беребко Вениамин 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 80, л. 

187об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

122)  

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

адъютант 

командира 

мин. баталь-

она 589 с.п. 

216 с.д. 

1922, ст-ца 

Александров-

ская Алексан-

дровского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 13 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.12.1942 

№ 35856, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 27.12.1942 № 1342) 

отец – Беребко 

Константин (Ор-

джоникидзевский 

край, Алексан-

дровский р-н, ст-

ца Александров-

ская) 

 

935 

Беревкин (Верев-

кин) Алексей 

Дмитриевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 008, 

карточка № 155, с. 

1529, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 9, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

Кировская обл., 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  



380 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

936 

Бессамидин Миха-

ил Иванович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 008, 

карточка № 134, с. 

2563, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 8, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 181, 

д. 419, л. 67) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1914, Киров-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

937 

Беседа Иван Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 90, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

330)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1899, ст. Тон-

нельная Верх-

не-Баканского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 14 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

жена – Беседа 

М.И. (Краснодар-

ский край, Верх-

не-Баканский р-н, 

ст. Тоннельная) 

 

938 

Бибилюри (Биби-

мори) Владимир 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 12, 

23, д. 1101, л. 28034, 

оп. А-83627, д. 5461, 

с. 18)  

Сагарадским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1923, с. Натад-

чедова Сага-

радского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273, от 04.03.1943 № 6996, 

книга учета умерших ЭГ № 

3201 за период 01.11.1942-

28.10.1943 гг.) 

мать – Бабилюри 

(Грузинская ССР, 

Сагарадский р-н, 

с. Натадчедова) 

ст-ца Шапсугская, № 127  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 



381 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

939 

Бобров (Бодров) 

Михаил Василье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1272, 

л. 45, оп. 18001, д. 

244, л. 209, д. 570, л. 

86, Книга памяти. 

Алтайский край. 

Том 6, с. 50)  

Парфенов-

ским РВК 

Алтайского 

кр. в 1942 г. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

691 с.п. 383 

с.д. 

1923, с. Карфи-

ново Парфе-

новского с/с 

Алтайского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.07.1942 № 16481, от 

04.03.1943 № 7006, от 

09.07.1943 № 23937) 

мать – Носкова 

Прасковья Ива-

новна (Алтайский 

край, Парфенов-

ский с/с, с. Кар-

финово) 

ст-ца Шапсугская, № 139; 

в Книге памяти Алтайско-

го кр. (т. 6) ошибочно 

указано место захороне-

ния – с. Шапсучское 

Крымского р-на 

940 

Богарников Ан-

дрей Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 9, 

20)  

Днепропет-

ровским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1908, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Богарников 

Т.П. (Грузинская 

ССР Г. Тбилиси, 

ул. Лозунгова, д. 

№ 60) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Бачарников 

941 

Богатый Николай 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 13, 

24, оп. 18004, д. 562, 

л. 203об, Книга Па-

мяти Украины. 

Харьковская обл.)  

Октябрьским 

РВК г. Харь-

ков Украин-

ской ССР 

24.06.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1906, г. Харь-

ков Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 20 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273, донесения послевоенно-

го периода от 14.09.1946 № 

78291) 

мать – Богатая 

Ульяна Кириллов-

на (Украинская 

ССР, г. Харьков, 

Ровный переулок, 

д. № 9) 

в Книге Памяти Харьков-

ской обл. ошибочно ука-

заны дата и причина вы-

бытия – пропал без вести 

в декабре 1943 г. 

942 

Болтенков Иван 

Наумович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 2, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

42)  

Егорлыкским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, с. Каме-

нобродск Егор-

лыкского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 1 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

жена – Болтенкова 

Мария Ивановна 

(Орджоникидзев-

ский край, Егор-

лыкский р-н, с. 

Каменобродск) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

943 

Бондаревский Сер-

гей Иванович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 010, 

карточка № 75, с. 

1587, ф. 864, оп. 1, 

д. 1304, л. 75, 115, д. 

1334, л. 6, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 179, 

д. 419, л. 65об, Кни-

га Памяти Украины. 

Одесская обл., том 

8) 

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

флотец 

(млад-

ший 

сержант) 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1905, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения об осво-

божденных из плена от 

24.02.1942 № 1330, от 

06.04.1942 исх. № 220170, до-

несения о безвозвратных по-

терях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

  

944 

Бондарь Валентин 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

152)  

Ново-

Титаровским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант заряжающий 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, х. К. 

Маркса Ново-

Титаровского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

мать – Бондарь 

(Краснодарский 

край, Ново-

Титаровский р-н, 

х. К. Маркса) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 155) ошибочно 

указана дата выбытия – 

20.02.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

945 

Борисенко Алексей 

Семенович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 010, кар-

точка № 168, с. 

2677, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 9об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

182, д. 419, л. 68) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1910, Орлов-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

946 

Борисов Поликарп 

Васильевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 011, 

карточка № 198, с. 

379, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 11, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 184, 

д. 419, л. 69) 

Октябрьским 

РВК г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1922, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Борисова 

(Украинская ССР, 

г. Днепропет-

ровск, Октябрь-

ский р-н) 

 

947 

Бочкарев Михаил 

Николаевич 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1334, л. 11, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

179, д. 419, л. 66, 

68об) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1905, Латвий-

ская ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

948 

Будников Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 41, оп. 

977520, д. 311, л. 23)  

Черкасским 

РВК Пензен-

ской обл. 

(Пензенским 

ГВК 30.04. 

1942 г.) 

красно-

армеец 

стрелок 104 

арм. загради-

тельного от-

ряда 47 ар-

мии 

1923, с. Черкас-

сы Черкасского 

р-на (г. Пенза) 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056, до-

несения послевоенного пери-

ода от 15.04.1947 № 26955) 

отец – Будников 

Герасим Василье-

вич, ьмать – Буд-

никова Алек-

сандра Васильевна 

(Пензенская обл., 

Черкасский р-н, с. 

Черкассы, ул. 

Литвинова, д. № 5, 

кв. № 1) 

 

949 

Буров Иван Ива-

нович (ЦВМА, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

012, карточка № 

300, с. 2561, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 15, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 188, д. 419, л. 

72об, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 6, с. 88) 

Пугачевским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

флотец 

(стар-

шина) 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1912, с. Камен-

ка Пугачевско-

го р-на Сара-

товской обл., 

беспартийный 

Убит в бою в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 31 октября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 051, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Бурова 

(Саратовская обл., 

Пугачевский р-н, 

с. Каменка) 

 

950 

Бурцев Николай 

Митрофанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 13, 

24, оп. 977520, д. 

314, л. 272об, Книга 

памяти. Липецкая 

область. Том 1, с. 

240)  

Грязинским 

РВК Воро-

нежской обл. 

в 1940 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1917, г. Грязи 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273, донесения послевоенно-

го периода от 16.04.1947 № 

28405) 

жена – Бурцева 

Анастасия Ива-

новна (Воронеж-

ская обл., г. Грязи, 

ул. Манкинская, д. 

№ 12) 

в Книге памяти Липецкой 

обл. (т. 1) ошибочно ука-

зана дата выбытия – июль 

1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

951 

Вазых Назыб 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 013, 

карточка № 297, с. 

1859, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 15, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

188, д. 419, л. 72об) 

Апастовским 

РВК Татар-

ской АССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1918, д. Курма 

Апастовского 

(Анастасиев-

ского) р-на Та-

тарской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 31 октября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 051, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Вазых (Та-

тарская АССР, 

Апастовский 

(Анастасиевский) 

р-н, д. Курма) 

 

952 

Валашин Михаил 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 10, 21)  

Тимашевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1921, ст-ца Ро-

говская Тима-

шевского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя под ст-

цей Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5245, 5273) 

жена – Волошина 

П.И. (Краснодар-

ский край, Тима-

шевский р-н, ст-ца 

Роговская) 

 

953 

Васюк Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 86)  

Верхне-

Днепровским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1914, с. Ново-

Александровка 

Верхне-

Днепровского 

р-на Днепро-

петровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 30 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

жена – Васюк Г.К. 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Верхне-

Днепровский р-н, 

с. Ново-

Александровка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

954 

Вахтин Иван Фе-

дорович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 014, кар-

точка № 57, с. 2097, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 51об, ф. 

1250, оп. 2, д. 162, л. 

5об, д. 419, л. 72) 

 замести-

тель по-

литрука 

(крас-

нофло-

тец) 

заместитель 

политрука 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1913, Иванов-

ская обл., член 

ВКП(б) 

Убит 6 октября 1942 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 051, от 

12.03.1943 от № 241, от 

26.03.1943 № 163) 

  

955 

Введенский Нико-

лай Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Краматор-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1897, с. Спиро-

во Краматор-

ского р-на Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

жена – Введенская 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Краматорский р-н, 

с. Спирово) 

 

956 

Вдовченко Алек-

сандр Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 12, 

23)  

Тульчинским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1906, с. Кобы-

левка Тульчин-

ского р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Вдовченко 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Тульчинский р-н, 

с. Кобылевка) 

 

957 

Великорус Георгий 

Стефанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

88, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 395)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1910, ст. Ста-

рощербинов-

ская Темрюк-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

жена – Великорус 

Наталия (Красно-

дарский край, Те-

мрюкский р-н, ст. 

Старощербинов-

ская, переулок № 

9) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

958 

Верпаховский 

Леонид Поликар-

пович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 558, 

л. 29, оп. 818883, д. 

1147, л. 53, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

487)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, с. Торг-

ловка Н.-

Серогозского р-

на Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 21 августа 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.10.1942 

№ 30269, донесения послево-

енного периода от 08.10.1946 

№ 83147) 

мать – Верпахов-

ская Ефросинья 

Иосифовна (Крас-

нодарский край, 

Славянский р-н, 

ст. Федоровская, 

колхоз им. Кага-

новича) 

 

959 

Винокуров Сергей 

Павлович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 015, кар-

точка № 161, с. 

2043, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 9об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

182, д. 419, л. 67об) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1897, Чуваш-

ская АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

960 

Виткович Федор 

Францович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

121об)  

Высылков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1923, ст-ца Бе-

резанская Вы-

сылковского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 20 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

отец – Виткович 

Франц Адамович 

(Краснодарский 

край, Высылков-

ский р-н, ст-ца 

Березанская, кол-

хоз «Красная за-

ря») 

 



388 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

961 

Волков Иван Пла-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 12, 23)  

Тацинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1909, Тацин-

ский р-н Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Волкова 

(Ростовская обл., 

Тацинский р-н) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

962 

Воронков Митро-

фан Денисович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 9, 

20, Книга памяти. 

Орловская область. 

Том 3, с. 451)  

Колпнянским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

ездовой 103 

отд. стр. бр. 

1904, с. Рожде-

ственское 

Колпнянского 

р-на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 14 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5245, 5273) 

отец – Воронков 

Денис (Курская 

обл., Колпнянский 

р-н, с. Рожде-

ственское) 

 

963 

Вотановский Сер-

гей Сергеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

90, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 4, с. 80)  

Тамбовским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, Мичу-

ринский р-н 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 14 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

отец – Вотанов-

ский Сергей (Там-

бовская обл., Ми-

чуринский р-н) 

 



389 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

964 

Гавриков Генна-

дий Михайлович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 017, 

карточка № 83, с. 

1795, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 6, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 179, 

д. 419, л. 66, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 

13, с. 490) 

Горьковским 

ГВК 

красно-

флотец 

огнеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1913, г. Ниж-

ний Новгород, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

965 

Гаджиев Нахислан 

(Исмаил) Алиб 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 244, л. 

208, д. 570, л. 89)  

Ахалцихским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Имлита 

Сухенского с/с 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 (3) февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе в ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.03.1943 № 7006, 

от 09.07.1943 № 23937) 

жена – Гаджиева 

Альмашас Кезы 

(Альмишах) (Гру-

зинская ССР, 

Ахалцихский р-н, 

Сухенский с/с, с. 

Имлита) 

 

966 

Гаранжа Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 2, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 42)  

Бурлацким 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1907, Бурлац-

кий р-н Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 1 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

жена – Гаранжа 

(Орджоникидзев-

ский край, Егор-

лыкский р-н, с. 

Калинобидская) 

 

967 

Гасанов Гусейн 

Мул. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

37)  

Кировским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1901, с. Синбар 

Кировского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

жена – Гасанова 

(Армянская ССР, 

Кировский р-н, с. 

Синбар) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

968 

Гелошвили Дани-

ил Захарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 10, 

21)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, г. Чеатура 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

мать – Гелошвили 

(Грузинская ССР, 

г. Чеатура) 

 

969 

Георгозия Григо-

рий Арчилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

24об)  

Гегечкорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1908, с. Курзу 

Гегечкорского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Георгозия 

(Грузинская ССР, 

Гегечкорский р-н, 

с. Курзу) 

 

970 

Гильман Наум Аб-

рамович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

80, л. 184, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 12, 

оп. 818883, д. 1148, 

л. 122об, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

273-274, Книга Па-

мяти Украины. г. 

Севастополь)  

Чкаловским 

ГВК Чкалов-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 3 ми-

ном. роты 

589 с.п. 216 

с.д. 

1923, г. Сева-

стополь Крым-

ской АССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 13 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (по другим данным: 

умер 31 октября 1944 г., похо-

ронен г. Астара Азербайджас-

нкой ССР) (донесения о без-

возвратных потерях б/д № 3, 

от 12.12.1942 № 35856, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 27.12.1942 № 1342) 

отец – Гильман 

Абрам Наумович 

(Чкаловская обл., 

г. Чкалов, ул. Ни-

жегородская, д. № 

7) 

 

971 

Глущенко Алексей 

Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 12, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 217)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1909, Примор-

ско-Ахтарский 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 22 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

жена – Глущенко 

(Краснодарский 

край, Приморско-

Ахтарский р-н, 

Ахтарский зерно-

совхоз) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

972 

Гогибаридзе (Го-

чибаридзе, Гони-

баридзе) Илья Ки-

риллович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 019, кар-

точка № 176, с. 

2163, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 10, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

182об, д. 419, л. 68) 

Потийским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1908, г. Поти 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

973 

Гоглаев Дмитрий 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 11, 

22)  

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1909, Боржом-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Гоглаева 

Н. (Грузинская 

ССР, Боржомский 

р-н) 

 

974 

Гогичайшвили 

Илья Маркозович 

(Марчасович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 645, л. 55, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 019, 

карточка № 6, с. 

2179, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 36, ф. 

1250, оп. 2, д. 419, л. 

66об) 

Ланчхутским 

РВК Грузин-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота, в/ч 

1080 

1914, с. Чапати 

Ланчхутского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

01.03.1943 № 187, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.04.1945 № 

1339) 

жена – Гоги-

чайшвили Гогола 

Матвеевна (Гру-

зинская ССР, 

Ланчхутский р-н, 

с. Чапати) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

975 

Голобородько 

Алекс. Ник. 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 80, л. 

189об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

122)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1 пу-

лем. роты 

589 с.п. 216 

с.д. 

1913, ст. Коре-

новская Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 13 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.12.1942 

№ 35856, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 27.12.1942 № 1342) 

мать – Голобо-

родько Марфа 

Никифоровна 

(Краснодарский 

край, ст. Коренов-

ская) 

 

976 

Головинов Васи-

лий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37, 

оп. 977520, д. 502, л. 

156, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 61)  

Ворошилов-

ским (Став-

ропольским) 

ГВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 25.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1915, г. Воро-

шиловск (г. 

Ставрополь) 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056, до-

несения послевоенного пери-

ода от 09.07.1947 № 50451) 

жена – Головино-

ва Александра 

Николаевна (Ор-

джоникидзевский 

край, г. Вороши-

ловск (г. Ставро-

поль), ул. Некра-

сова, д. № 36) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 7) оши-

бочно указана причина и 

дата выбытия – пропал 

без вести в марте 1943 г. 

977 

Головко Алексей 

Сидорович (Иси-

дорович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29, 43, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

534)  

Каганович-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, Кагано-

вичский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 10.02.1943 № 5283, от 

25.03.1943 № 11426) 

мать – Головко 

(Краснодарский 

край, Каганович-

ский р-н, колхоз 

им. Чапаева) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 295) ошибочно 

указана дата выбытия – 

24.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

978 

Голубничий Алек-

сей Прохорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

88)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1925, г. Анапа 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

мать – Голубничая 

Меланья Фоти-

ровна (Краснодар-

ский край, г. Ана-

па, совхоз "Дже-

мете") 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

979 

Гончаров Иван 

Романович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 020, кар-

точка № 159, с. 

2173, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 9, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об, Книга памяти. 

Смоленская область. 

Дополнительный 

том 1, с. 371) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1920, Смолен-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

980 

Горьев Николай 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 021, кар-

точка № 101, с. 

1409, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 7, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 180, 

д. 419, л. 66об) 

 старши-

на 2 ста-

тьи 

телефонист 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1913, Москов-

ская обл., бес-

партийный 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

981 

Горьковый (Горь-

кавый) Сергей 

Михайлович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 021, 

карточка № 479-187, 

с. 1419, ф. 864, оп. 1, 

д. 121, л. 57, д. 1334, 

л. 10об, ф. 1250, оп. 

2, д. 161, л. 183, д. 

419, л. 68, Книга 

Памяти Украины. 

Луганская обл.) 

Лисичанским 

РВК Воро-

шиловской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

флотец 

номерной 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1921, с. При-

вольно Лиси-

чанского р-на 

Ворошилов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (по другим данным: 

убит в октябре 1942 г.) (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.02.1942 № 274, от 

04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Горькавая 

Мария Павловна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Лиси-

чанский р-н, с. 

Привольно) 

 

982 

Горячев Федор 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 9, 

20)  

Кзыл-

Ординским 

ОВК Кзыл-

Ординской 

обл. Казах-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1919, с. Чуди-

новка Кзыл-

Ординского р-

на Кзыл-

Ординской обл. 

Казахской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 13 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5245, 5273) 

жена – Горячева 

(Казахская ССР, 

Кзыл-Ординская 

обл. Кзыл-

Ординский р-н, с. 

Чудиновка) 

 

983 

Григоренко Вале-

рий Борисович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 41, 

оп. 18002, д. 994, л. 

232)  

Шахтинским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 104 

арм. загради-

тельного от-

ряда 47 ар-

мии 

1923, Георгиев-

ский р-н Ор-

джоникидзев-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.03.1943 № 8056, 

извещения боевых частей от 

04.10.1944 № 82932) 

отец – Григоренко 

Борис Антонович 

(Ростовская обл., 

г. Шахты, шахта 

Пролетарская дик-

татура, ул. Узская, 

д. № 43) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

984 

Григоренко Фи-

липп Дорофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

86, оп. 977521, д. 

131, л. 141, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 

6)  

Овидиополь-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР в 

июне 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1913, с. Нико-

лаевка Овидио-

польского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 23 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987, донесе-

ния послевоенного периода от 

09.03.1948 № 12087) 

мать – Веровод 

Марфа В. (Укра-

инская ССР, Одес-

ская обл., Ови-

диопольский р-н, 

с. Николаевка) 

 

985 

Григорьев Андрей 

Парфилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 8, 

19, 33)  

Поговским 

РВК Ленин-

градской обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1911, г. Псков 

Ленинградской 

обл., кандидат 

члены ВКП(б) 

Пропал без вести 22 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5245, 5273, от 24.02.1943 № 

5886) 

мать – Кирилова 

Анастасия Кири-

ловна (Ленинград-

ская обл., г. 

Псков, Завишкин-

ский с/с, д. Голов-

ка) 

 

986 

Григорьев Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 10, 20, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 3, с. 

339)  

Ростовским 

ГВК 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Поди-

новск Романов-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

отец – Григорьев 

Иван (Ростовская 

обл., Романовский 

р-н, г. Подиновск) 

ст-ца Шапсугская, № 317 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

987 

Григорьев Петр 

Кириллович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

11об, оп. 18004, д. 

585, л. 262об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

2, с. 49)  

Благодарнен-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Алек-

сеевское Благо-

дарненского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 11 ноября 1942 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1789, до-

несения послевоенного пери-

ода от 18.09.1946 № 77752) 

мать – Григорьева 

Наталья Петровна 

(Орджоникидзев-

ский край, Благо-

дарненский р-н, с. 

Алексеевское) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 2) оши-

бочно указана причина и 

дата выбытия – пропал 

без вести в апреле 1943 г. 

988 

Григорьян Вагар-

шак Сергеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 86)  

Апаранским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Ишра-

кала Апаран-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.03.1943 № 7006) 

жена – Григорьян 

Шарбобян Заха-

ровна (Армянская 

ССР, Апаранский 

р-н, с. Ишракала) 

 

989 

Григорьян Мих. 

Абр. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

2)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1918, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 8 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

отец – Григорян 

Абиба (Армянская 

ССР, г. Ереван) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

990 

Гримберг (Грин-

берг) Николай Ис-

акович (Исаако-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563783, д. 35, л. 

5об, ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 22, 

карточка № 31, с. 

657, ф. 1250, оп. 2, 

д. 419, л. 35, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в 

боях с нацизмом. 

Том 9, с. 116) 

Симферо-

польским 

ГВК Крым-

ской АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

роты 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1907, г. Симфе-

рополь Крым-

ской АССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.01.1943 № 448, При-

каз об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 14.10.1946 

№ 2353) 

жена – Гримберг 

Сарра Борисовна 

(Крымская АССР, 

г. Симферополь, 

ул. Липовая, д. № 

2), брат – Грин-

берг С.И. (Крым-

ская АССР, г. 

Симферополь, ул. 

Красноармейская, 

д. № 68) 

 

991 

Грошдан Михаил 

Степанович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 022, 

карточка № 156, с. 

2005, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 9, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1921, Примор-

ский край, бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  



398 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

992 

Грушко Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

258, л. 256, д. 510, л. 

449, д. 3484, л. 104-

104об, ЦВМА, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

022, карточка № 

585, с. 2317, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 27, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 200, д. 419, л. 

35об, Книга Памяти 

Украины. Чернигов 

и Черниговская 

обл.) 

Бахмачским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 23.09. 

1940 г. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1921 (1924), с. 

Ивангород 

Бахмачского 

(Ичнянского) р-

на Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, донесения 

послевоенного периода от 

06.05.1947 № 30725, от 

15.05.1947 № 53150, от 

24.11.1947 № 46736) 

отец – Грушко 

Иван Григорьевич, 

мать – Грушко 

Зинаида Макаров-

на (Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Бахмач-

ский р-н, с. Иван-

город) 

 

993 

Гуляев Сергей 

Александрович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 023, 

карточка № 593, с. 

87, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 27, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 200, 

д. 419, л. 35об, Кни-

га памяти. Москов-

ская область. Том 

18, часть 1, с. 221) 

Орехово-

Зуевским 

РВК Москов-

ской обл. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1921, г. Дрезна 

(Дрисса) Оре-

хово-Зуевского 

р-на Москов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

отец – Гуляев 

Александр Ивано-

вич (Московская 

обл., Орехово-

Зуевский р-н, г. 

Дрезна, ул. Порь-

кова, д. № 4, кв. № 

58) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

994 

Гуньков Алексей 

Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 12)  

Давыдовским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1909, с. Первая 

Становая Да-

выдовского р-

на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести 20 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

жена – Гуньков А. 

В. (Воронежская 

обл., Давыдовский 

р-н, с. Первая 

Становая) 

 

995 

Гуртовой Иван Н. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 24)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1919, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5273) 

жена – Гуртовая 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

2-ая Хребтовая) 

 

996 

Гусейнов Абасов 

Романович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

26об)  

Раванским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1902, г. Раван 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 18 января 1943 г., 

похоронен в лесу в районе ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.03.1943 № 7038) 

жена – Гусейнова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Раван, ул. 

Чкаклова, д. № 72) 

 

997 

Гуреев Федор Сер-

геевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 023, кар-

точка № 80, с. 435, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 6, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 179, 

д. 419, л. 65об) 

 красно-

флотец 

огнеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1910, Киргиз-

ская ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  



400 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

998 

Гутенев Михаил 

Емельянович 

(Эльбич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 8, 19, оп. 

977524, д. 174, л. 

337-339, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

93)  

Успенским 

РВК Красно-

дарского кр. 

22.06. 1942 г. 

курсант пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, ст. Нико-

лаевская 

Успенского р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 12 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5245, 5273, донесения по-

слевоенного периода от 

12.06.1951 № 44469) 

мать – Устинова, 

отец – Гутенев 

Емельян Филип-

пович (Красно-

дарский край, 

Успенский р-н, ст. 

Николаевская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 9) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 1941 г., ноябрь 1942 

г. 

999 

Дарошев (Доро-

шев) Василий Ма-

карович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 11, 22, оп. 18004, 

д. 797, л. 345об)  

Доманович-

ским РВК 

Полесской 

обл. Белорус-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1908 (1910, 

1916), д. Таров 

Домановичско-

го р-на Полес-

ской обл. Бело-

русской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273, донесения послевоенно-

го периода от 12.11.1946 № 

92629) 

жена – Дарошева 

Анна Михайловна 

(Белорусская ССР, 

Полесская обл., 

Домановичский р-

н, д. Таров) 

ст-ца Шапсугская, № 347  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1000 

Деглорьян Пагаша 

Васеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 121об)  

Исмаилов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1904, с. Исмаи-

лов Исмаилов-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

жена – Деглорян 

(Азербайджанская 

ССР, Исмаилов-

ский р-н, с. Исма-

илов) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1001 

Дейнеко Алексей 

Михайлович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 024, 

карточка № 165, с. 

907, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 9об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 182, 

д. 419, л. 68) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1924, Харьков-

ская обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1002 

Денисов Иван Ге-

оргиевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 024, кар-

точка № 96, с. 2317, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 51, ф. 1250, 

оп. 2, д. 162, л. 5, д. 

419, л. 72) 

Борозненским 

РВК Иванов-

ской обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

взвода 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1911 (1913), 

Борозненский 

р-н Ивановской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 6 октября 1942 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 051, от 

12.03.1943 от № 241, от 

26.03.1943 № 163) 

  

1003 

Джанелидзе Вла-

димир Парфирье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

86)  

Кутаиским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Ткачи 

г. Кутаиси Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.03.1943 № 7006) 

отец – Джанелидзе 

Парфирий Игна-

тьевич (Грузин-

ская ССР, г. Кута-

иси, с. Ткачи) 

 

1004 

Джанелидзе Ере-

мей Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 25)  

Чохатаурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1902, с. Диди-

вани Чохатаур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

сын – Джанелидзе 

Отар Еремеевич 

(Грузинская ССР, 

Чохатаурский р-н, 

с. Дидивани) 
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и др.) 

1005 

Джевахадзе Григо-

рий Варденович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

24об)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

242 горн. с.д. 

1919, г. Кутаи-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

отец – Джевахадзе 

Варден (Грузин-

ская ССР, г. Кута-

иси, с. Кунит) 

 

1006 

Доронис Иван Аб-

рамович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 026, кар-

точка № 122, с. 195, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 7об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

180об, д. 419, л. 67, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 9, 

с. 214) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1916, Курская 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1007 

Дорофеев Михаил 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 026, кар-

точка № 150, с. 307, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 9, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1897, Чуваш-

ская АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1008 

Дорохов Петр Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 24)  

Молотовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

разведчик 

наблюдатель 

1167 арм. 

арт. полка 

РГК 18 ар-

мии 

с. Новомихай-

ловка Моло-

товского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 21 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

мать – Дорохова 

Ирина Харито-

новна (Орджони-

кидзевский край, 

Молотовский р-н, 

с. Новомихайлов-

ка) 

 

1009 

Дроздов Марк Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 121, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 6, с. 53)  

Сталинским 

РВК г. Крас-

ный Сулин 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1910, г. Крас-

ный Сулин Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

жена –Дроздова 

(Ростовская обл., 

г. Красный Сулин, 

ул. Загрохацкая, д. 

№ 33) 

 

1010 

Дураков Василий 

Иванович (Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 23, с. 66) 

Новоаннин-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1918, г. Ново-

аннинский 

Сталинград-

ской обл. 

Убит в бою 22 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 394  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1011 

Дынников Алек-

сандр Степанович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 027, 

карточка № 193, с. 

267, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 10об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

183, д. 419, л. 68об, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 63) 

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

флотец 

номерной 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1920, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1012 

Дьяков Василий 

Константинович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 027, 

карточка № 204, с. 

347, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 11об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

184об, д. 419, л. 69, 

Книга памяти. Сара-

товская область. 

Том 8, с. 567, том 

11, с. 283) 

Саратовским 

ГВК 

красно-

флотец 

номерной 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1912, г. Сара-

тов, беспартий-

ный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

жена – Дьякова (г. 

Саратов-2, Пуга-

чевский р-н, с. 

Красный Яр) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1013 

Енгоян Аршак По-

госович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 244, 

л. 208, д. 570, л. 89)  

Кзечахским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1896, дер. Куй-

джус Кзечах-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне в ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 04.03.1943 № 7006, от 

09.07.1943 № 23937) 

жена – Енгоян 

(Армянская ССР, 

Кзечахский р-н, 

дер. Куйджус) 

 

1014 

Ереман (Еремов) 

Александр Василь-

евич (ЦВМА, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

028, карточка № 

148, с. 807, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 9, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 181об, д. 419, 

л. 67об, Книга памя-

ти. Курская область. 

Том 10, с. 80) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1912, Курская 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1015 

Еременко Дмитрий 

Илларионович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

11об, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 4, том 6)  

Ивановским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1907, с. рома-

новка Романов-

ского с/с Ива-

новского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 ноября 1942 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1789) 

жена – Еременко 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Ивановский р-н, 

Романовский с/с, 

с. Романовка) 

ст-ца Шапсугская, № 416; 

в Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 6) ошибочно ука-

зана причина выбытия – 

пропал без вести 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1016 

Ершов Федор Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682524, д. 

529, л. 43, 67-67об, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 71 Книга 

памяти. Астрахан-

ская область. Том 2, 

с. 315)  

Кировским 

РВК г. Аст-

рахань Аст-

раханского 

окр. Сталин-

градской обл. 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д., п/п 764, 

в/ч 107; ор-

ден Красной 

Звезды 

1902, затон им. 

Молотова Бор-

ского р-на г. 

Нижний Нов-

город Нижего-

родской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 24 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987, приказ ВС Южного 

фронта от 10.05.1942 № 262/н) 

жена – Ершова (г. 

Горький, Борский 

р-н, затон им. Мо-

лотова, д. № 34, 

кв. № 3) 

 

1017 

Жалей Михаил 

Пантелеевич (Пон-

телеевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 44)  

Батуринским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 166 

отд. саперно-

го бат-на 176 

с.д. 

1915, с. Крас-

ное Батурин-

ского р-на Чер-

ниговской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5220) 

жена – Жалей 

Варвара Владими-

ровна (Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Бату-

ринский р-н, с. 

Красное) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 429) ошибочно 

указана фамилия – Жалий 

1018 

Жалишвили Геор-

гий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 25)  

Красноколо-

децким РВК 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 

пулемета 242 

горн. с.д. 

1909, Красно-

колодецкий р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Жалишви-

ли Александра 

Ивановна (Гру-

зинская ССР, 

Красноколодец-

кий р-н, корпус № 

45) 

 

1019 

Жданов Александр 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 9, 

20, Электронная КП 

Вологодской обла-

сти)  

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1902, г. Волог-

да, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Жданова 

М. (г. Вологда, 

Совесткий про-

спект, д. № 126) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 434), в Электрон-

ной книге памяти Воло-

годской обл. ошибочно 

указана дата выбытия – 

14.01.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1020 

Живатков Иван 

Сергеевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 29, карточ-

ка № 30, с. 1629, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 

37, ф. 920, оп. 2, д. 

21, л. 45, ф. 1250, оп. 

2, д. 419, л. 35) 

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1921, с. Льво-

вка Новопо-

кровского р-на 

Саратовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях б/н, от 01.03.1943 № 187, 

от 22.01.1943 № 448) 

мать – Сауткина 

У.С. (Саратовская 

обл., Новопокров-

ский р-н, с. Льво-

вка) 

 

1021 

Жорулинашвили 

Саверьян (Жорум-

нашвили Северь-

ян) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1100, л. 

13, оп. 818883, д. 

1148, л. 122, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, 

с. 417-418)  

Ланчхутским 

РВК Грузин-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 2 стр. 

роты 589 с.п. 

216 с.д. 

1915, с. Чхо-

ногвара 

Ланчхутского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 13 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 4, от 

12.12.1942 № 35856, от 

05.01.1943 № 310) 

мать – Жорумна-

швили Анна Уль-

яновна (Грузин-

ская ССР, 

Ланчхутский р-н, 

с. Чхоногвара) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1022 

Журавлев Сергей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682524, д. 

976, л. 305об, 470-

470об, ЦВМА, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

030, карточка № 

273, с. 477, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 14, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 187, д. 419, л. 

72, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 10, с. 170) 

Коломенским 

РВК Москов-

ской обл. в 

1932 г. (1942 

г.) 

старши-

на 1 ста-

тьи 

помощник 

командира 

взвода связи 

142 отд. бат-

на морской 

пехоты 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1910, д. Копце-

во Караблин-

ского р-на Ря-

занской обл. 

(Днепропетров-

ская обл. Укра-

инской ССР), 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, приказ ВС 47 

Армии Закавказского фронта от 

16.10.1942 № 623) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 442), в Книге па-

мяти Московской обл. (т. 

10) ошибочно указана 

дата выбытия – 05.10.1942 

г.; в Книге памяти Мос-

ковской обл. (т. 10) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст-ца Шансуг-

ская 

1023 

Заварихин (Заво-

рихин) Александр 

Николаевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 030, 

карточка № 82, с. 

1209, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 6, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 179, 

д. 419, л. 66) 

Иошкаролин-

ским ГВК 

Марийской 

АССР 

красно-

флотец 

огнеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1912, г. Иош-

кар-ола Марий-

ская АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

жена – Куприяно-

ва А.П. (Марий-

ская АССР, г. 

Иошкар-ола, ул. 

Папанина, д. № 

55) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1024 

Заболотский Васи-

лий Яковлевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 030, 

карточка № 6, с. 

985, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 3, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 176, 

д. 419, л. 63, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 7, с. 

414) 

Уржумским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1904, д. Вар-

занка Уржум-

ского р-на Ки-

ровской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 27 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 051, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Заболот-

ская (Кировская 

обл., Уржумский 

р-н, д. Варзанка) 

ст-ца Шапсугская, № 445; 

в Книге памяти Киров-

ской обл. (т. 7) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Шапсурская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1025 

Загорулько Иван 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1922, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Загорулько 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Орджоникидзе, д. 

№ 49) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1026 

Залетнев Николай 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682524, д. 976, л. 

302об, 331-331об, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 031, 

карточка № 53, с. 

277, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 51, ф. 1250, 

оп. 2, д. 162, л. 5, д. 

419, л. 66, 68об, 

Книга памяти. Ни-

жегородская об-

ласть. Том 13, с. 

582) 

Семеновским 

РВК Горьков-

ской обл. в 

1940 г. 

красно-

флотец 

минометчик 

142 отд. бат-

на морской 

пехоты 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота; ме-

даль «За от-

вагу» 

1919, Семенов-

ский р-н Ниже-

городской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 9 (10) октяб-

ря 1942 г. в районе ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

04.01.1943 № 051, от 

12.03.1943 от № 241, от 

26.03.1943 № 163, приказ ВС 

47 Армии Закавказского 

фронта от 16.10.1942 № 623) 

  

1027 

Захаров Дмитрий 

Емельянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 12, 

22)  

Молотовским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1919, с. Позд-

новка Моло-

товского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Захарова 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Молотовский р-н, 

с. Поздновка 

 

1028 

Захлестов Семен 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 11, 

22, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 6, с. 461)  

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1901, х. Кубань 

Гулькевичский 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 13 

января 1943 г. в районе ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5245, 5273) 

жена – Захлестова 

А.С. (Краснодар-

ский край, Гуль-

кевичский р-н, х. 

Кубань) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1029 

Захрибеков Аслан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 121)  

Гусецким 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1922, с. Жахар 

Гусецкого р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

жена – Захрибеко-

ва Широды (Ар-

мянская ССР, Гу-

сецкий р-н, с. 

Жахар) 

 

1030 

Зашибалов Нико-

лай Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 12, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 622)  

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1922, ст-ца Фа-

стовецкая Ти-

хорецкого р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 18 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

мать – Зашибай-

лова (Краснодар-

ский край, Тихо-

рецкий р-н, ст-ца 

Фастовецкая) 

 

1031 

Зубков Петр Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 41)  

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

104 арм. за-

градительно-

го отряда 47 

армии 

1918, ст. Вла-

димировка Ла-

бинского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Зубкова 

Клавдия Ивановна 

(Краснодарский 

край, Лабинский 

р-н, ст. Владими-

ровка) 

 

1032 

Зыбайлов Иван 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 032, кар-

точка № 133, с. 

2975, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 8, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 181, 

д. 419, л. 67) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1912, Днепро-

петровская обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1033 

Ибрагимов Касули 

Ибрагимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

24об)  

Вединским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1914, с. Наро-

щинское 

Нарощинский 

р-н Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Хилькова 

Ефросиния (Ар-

мянская ССР, г. 

Ереван, ул. 

Кожзавода № 5, д. 

№ 192) 

 

1034 

Иванищев Васи-

лий Терентьевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 033, 

карточка № 188, с. 

401, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 10об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

183, д. 419, л. 68, 

Книга памяти. Сара-

товская область. 

Том 12, с. 39) 

Октябрьским 

РВК г. Сара-

тов 

красно-

флотец 

номерной 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1917, г. Гори 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1035 

Иванов Александр 

Данилович 

(ЦАМО, оп. 56, д. 

12220, д. 101, л. 181, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 41)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 104 

арм. загради-

тельного от-

ряда 47 ар-

мии 

1916, г. Моздок 

Северо-

Осетинской 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 7 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

26.03.1943 № 286) 

жена – Иванова 

Наталья Филип-

повна (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Моздок, ул. Ки-

рова, д. № 72) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1036 

Иванов Борис 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 13, 24, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

264)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1910, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Иванова (г. 

Краснодар, ул. 

Свердлова, д. № 

84, кв. № 11) 

ст-ца Шапсугская, № 488  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1037 

Иванов Николай 

Николаевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 033, 

карточка № 596, с. 

2303, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 27об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

200об, д. 419, л. 

35об, Книга памяти. 

Ульяновская об-

ласть. Том 1, с. 193) 

Ульяновским 

ГВК 

старши-

на 1 ста-

тьи 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1915, г. Улья-

новск, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Иванова 

Александра К. (г. 

Ульяновск, Водо-

проводный пере-

улок, д. № 3) 

 

1038 

Иващенко Влади-

мир Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 13, 

24, Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градская обл., том 5)  

Ровнянским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1909, с. Ровня 

(с. Анновка) 

Ровнянского р-

на Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Иващенко 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Ровнянский 

р-н, с. Ровня) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1039 

Иващенко Иван 

Никитович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 033, 

карточка № 139, с. 

3317, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 8об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об) 

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1906, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1040 

Ивочкин Иван 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 41)  

Липско-

Зибским РВК 

Тульской обл. 

сержант командир 

отделения 

104 арм. за-

градительно-

го отряда 47 

армии 

1920, с. Ско-

родное Липско-

Зибского р-на 

Тульской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.03.1943 № 8056) 

жена – Ивочкина 

А.И. (Тульская 

обл., Липско-

Зибский р-н, с. 

Скородное) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1041 

Игнатов Семен 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977521, д. 12, л. 63, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 034, 

карточка № 171, с. 

417, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 9об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 182, 

д. 419, л. 68, Книга 

памяти. Москва. 

Том 15, с. 337, Кни-

га памяти. Рязанская 

область. Том 7, с. 

248) 

Щербаков-

ским РВК г. 

Москвы 

15.10.1941 г. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1901, Пронский 

р-н Рязанской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186, донесе-

ния послевоенного периода от 

10.01.1948 № 930) 

сын – Игнатов 

Александр Семе-

нович (Рязанской 

обл., г. Скопинск, 

ул. Ленина, д. № 

5а) 

в Книге памяти г. Москвы 

(т. 15) ошибочно указана 

дата выбытия – июль 1942 

г.; в Книге памяти Рязан-

ской обл. (т. 7) ошибочно 

указана дата выбытия – 

июнь 1942 г. 

1042 

Ильченко Федор 

Зиновьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1913, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

жена – Ильченко 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ж/дор. 

№ 26, КВЮ) 

 

1043 

Имаков Акбор Ки-

зил Оглы (Иманов 

Акбер Козил оглы) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 209, 

д. 570, л. 132об)  

Октябрьским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1917, г. Баку 

Азербайджан-

ской, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9800, от 

09.07.1943 № 23937) 

родственников нет  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1044 

Ионов Петр Евдо-

кимович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 034, кар-

точка № 69, с. 2245, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 7, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 180, 

д. 419, л. 67) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1922, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Ионова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Свободы, д. № 35, 

кв. № 5) 

 

1045 

Исаев Иси Чухче-

шовия (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 121об)  

Цисаревским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1900, с. Мюхо-

сли Цисарев-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

жена – Исаева 

Ашам (Азербай-

джанская ССР, 

Цисаревский р-н, 

с. Мюхосли) 

 

1046 

Исаев Данил Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 10, 21, оп. 818883, 

д. 284, л. 13)  

Егорлыкским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

старши-

на 

санинструк-

тор 103 отд. 

стр. бр. 

1910, ст-ца Ба-

клановская 

Егорлыкского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.02.1942 № 1898, от 

10.02.1943 № 5245, 5273) 

жена – Исаева 

Пелагея Акимовна 

(Орджоникидзев-

ский край, Егор-

лыкский р-н, ст-ца 

Баклановская) 

ст-ца Шапсугская, № 515  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1047 

Исаев Яков Матве-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

13, 24)  

Егорлыкским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1910, ст-ца Ба-

клановская 

Егорлыкского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 22 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Исаева 

(Орджоникидзев-

ский край, Егор-

лыкский р-н, ст-ца 

Баклановская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст. Ахтыр-

ская, южная окраина 

гражданского кладбища, 

№ 130) ошибочно указаны 

воинское звание - ст. лей-

тенант, место захоронения 

- южная окраина граждан-

ского кладбища по ул. 

Ахтырская пос. Ахтыр-

ского 

1048 

Исмаилов Касим 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

121об)  

Норманским 

РВК Нахиче-

ванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1920, с. Наува 

Нахунского р-

на Нахичеван-

ской АССР 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 26 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.12.1942 

№ 35856) 

жена – Ребан В.Г. 

(Азербайджанская 

ССР, Нахичеван-

ская АССР, Нор-

манский р-н, с. 

Норманское) 

 

1049 

Исмаилов Коган 

Абрамович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

11об)  

Бородинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1901, ст. Абаат 

Бородинского 

р-на г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 9 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

жена – Исмаилова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Бо-

родинский р-н, ст. 

Абаат) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1050 

Ищенко Николай 

Иосифович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 034, 

карточка № 595, с. 

3289, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 27об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

200об, д. 419, л. 

35об) 

Пятихатским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1923, с. Нети-

совка Пятихат-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Ищенко 

Н.Д. (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., Пя-

тихатский р-н, с. 

Нетисовка) 

 

1051 

Кадяшкин Сергей 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 035, кар-

точка № 581, с. 627, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 26об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199об, д. 419, л. 35) 

Можарским 

РВК Рязан-

ской обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

помощник 

командира 

роты 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1919, с. Крас-

ное Можарско-

го р-на Рязан-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

отец – Кадяшкин 

Иван Карпович 

(Рязанская обл., 

Можарский р-н, с. 

Красное) 

 

1052 

Казимов Микрам 

Гусейнович (Гус-

сейнович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43об)  

Артемовским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

мать – Казимова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, 

Азизбековский р-

н, с. Зора) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 526) ошибочно 

указаны имя – Микаил  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 



419 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1053 

Каленов Николай 

Кириллович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 035, 

карточка № 110, с. 

1927-1928, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 7об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 180об, д. 419, 

л. 67, Книга памяти. 

Владимирская об-

ласть. Том 2, с. 105) 

Александ-

ровским РВК 

Ивановской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1911, д. Семе-

новка Алексан-

дровского р-на 

Ивановской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 22 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Каленова 

(Ивановская обл., 

Александровский 

р-н, д. Семеновка) 

ст-ца Шапсугская, № 531  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1054 

Калиев Сельхан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 12, 

22)  

Бельагачским 

РВК Семипа-

латинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1897, Андреев-

ский с/с 

Бельагачского 

р-на Семипала-

тинской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

родственник – 

Калиев Б. (Казах-

ская ССР, Семи-

палатинская обл., 

Бельагачский р-н, 

Андреевский с/с) 

 



420 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1055 

Калинин Иван 

Филиппович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 035, 

карточка № 7, с. 

2177, ф. 3, оп. 1, д. 

310, л. 429, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 36, 

ф. 920, оп. 2, д. 25, 

л. 99, д. 29, л. 92, 93, 

д. 32, л. 80, д. 41, л. 

27, д. 470, л. 37, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

180, д. 279, л. 73, д. 

419, л. 67об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 14, 

книга 2, с. 246) 

Ростовским 

ГВК 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметного 

взвода 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1909, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Пропал без вести в сентябре 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.12.1942 

№ 13694, от 04.01.1943 № 051, 

от 21.01.1943 исх. № 244, от 

28.01.1943 исх. № 291, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 

19.02.1957 № 210) 

  

1056 

Калинин Леонид 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 

53об, Книга памяти 

погибших и про-

павших без вести в 

Великой отече-

ственной войне. Том 

6, с. 196)  

Московским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1910, г. 

Москва, бес-

партийный 

Пропал без вести 21 августа 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.10.1942 

№ 30269) 

мать – Калинина 

(г. Москва, Крас-

ная застава, Оста-

ховское шоссе) 

 



421 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1057 

Калинин П.С. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 13, 

24)  

Ворошилов-

ским РВК г. 

Воронеж Во-

ронежской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1914, г. Воро-

неж, беспар-

тийный 

Убит в бою 17 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Калинина 

(г. Воронеж, ул. 

Студенческая, д. 

№ 9) 

 

1058 

Камедов (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 37)  

Дзерджин-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1915, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Камедова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, 

Дзерджинский р-

н) 

 

1059 

Камлик Гавриил 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

84)  

Николаев-

ским ГВК 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1913, Людви-

новка Узинско-

го р-на Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 21 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

отец – Камлик 

Григорий (Укра-

инская ССР, Киев-

ская обл., Узин-

ский р-н, Людви-

новка) 

 



422 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1060 

Каневский (Конев-

ский) Абрам Яко-

влевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 036, кар-

точка № 1, с. 137, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 

2, 3, ф. 1250, оп. 2, 

д. 161, л. 176, д. 419, 

л. 63, Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градская обл., том 1, 

том 7 ч. 1) 

Елиза-

ветградков-

ским РВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1913 (1914, 

1919), г. Киро-

воград (с. Ми-

хайловка) Ки-

ровоградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 10 октября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Каневский 

Рахил Лазаревна 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

ст. Серово) 

 

1061 

Капаница Василий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 12, 23)  

Андреевским 

РВК Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант заместитель 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1919, с. Мало-

пушковское 

Нидружевского 

р-на Житомир-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Капаница 

(Украинская ССР, 

Житомирская 

обл., Нидружев-

ский р-н, с. Мало-

пушковское) 

 

1062 

Капкин Яков Ма-

карович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 10, 21)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1906 Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Капкина 

(Краснодарский 

кр., Нефтегорский 

р-н, ст-ца Нефте-

горская) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

827) ошибочно указаны 

фамилия – Капнин, место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска 



423 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1063 

Капустин Виктор 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 79, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 2, с. 141, том 

15, с. 15)  

Азовским 

РВК 

Ростотвской 

обл. 

красно-

армеец 

сапер 166 

отд. саперно-

го бат-на 176 

с.д. 

1924, г. Азов 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

мать – Капустина 

Елена Алексеевна 

(Ростовская обл., 

г. Азов, ул. Пуш-

кинская, д. № 12) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указана причина выбытия 

– пропал без вести 

1064 

Караныш (Коро-

пыш) Василий 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 036, кар-

точка № 185, с. 

1221-1222, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 

10об, ф. 1250, оп. 2, 

д. 161, л. 183об, д. 

419, л. 66) 

 красно-

флотец 

номерной 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1922, Киевская 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1065 

Каражиев Мамед 

Набиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43)  

Басаргечар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, с. Нари-

маново Басар-

гечарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

мать – Каражиева 

(Армянская ССР, 

Басаргечарский р-

н, с. Нариманово) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

1066 

Карнеев Иван 

Фролович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 042, кар-

точка № 102, с. 685, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 7, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 180, 

д. 419, л. 66об) 

 старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1912, Чуваш-

ская АССР, 

беспартийный 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

  

1067 

Карпенко Федор 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 106, л. 132, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 44, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

165)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

замести-

тель по-

литрука 

командир 

взвода 103 

отд. стр. бр. 

1909, Сумская 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 27.04.1943 

№ 364) 

жена – Карпенко 

(г. Одесса) 

 

1068 

Карпов Александр 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 41)  

Шишкинским 

РВК Татар-

ской АССР 

старши-

на 

заместитель 

политрука 

104 арм. за-

градительно-

го отряда 47 

армии 

1918, с. Екате-

риновка Шиш-

кинского р-на 

Татарской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Карпова 

Е.П. (Татарская 

АССР, Шишкин-

ский р-н, с. Екате-

риновка) 
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1069 

Карпунин Николай 

Михайлович (ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

036, карточка № 42, с. 

2583, ф. 864, оп. 1. д. 

1334, л. 4об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 177об, 

д. 419, л. 64об, 72об, 

Электронная КП Во-

логодской области) 

Белозерским 

РВК Вологод-

ской обл. 

красно-

флотец 

снайпер 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1903 (1920), с. 

Крюково Бело-

зерского р-на 

Вологодской 

обл., беспартий-

ный 

Убит 27 августа 1942 г., похоро-

нен на поле боя в районе ст-цы 

Шапсугской (по другим данным: 

убит в сентябре-октябре 1942 г., 

похоронен в районе высоты 503,5 

Туапсинского р-на) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Карпунина 

(Вологодская обл., 

Белозерский р-н, с. 

Крюково) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсугская, 

№ 552) ошибочно указана 

дата выбытия – 21.08.1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Шапсугской 

1070 

Касимов Усуп Мерзо 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

121)  

Кировабадским 

РВК Азербай-

джанской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1904, г. Кирова-

бад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в районе 

ст-цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

16.03.1943 № 9232) 

отец – Касимов Илья 

(Азербайджанская 

ССР, г. Кировабад, 

ул. Фрунзе, д. № 3) 

 

1071 

Качкачашвили Бо-

рис Давыдович 
(Качкашвили Борис 

Давидович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 41, 

л. 334, д. 112, л. 4? 

Филиал ЦАМО (воен-

но-медицинских до-

кументов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

10)  

Самтредским 

РВК Грузин-

ской ССР 

младший 

лейтенант 

командир 

взвода 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1922, Самтред-

ский р-н Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение) 27 февраля 1943 г. в 

15 час. 00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. с.д., 

похоронен в 2 километрах север-

нее ст-цы Шапсугской в лесу 

головой на запад (по другим дан-

ным: похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской) (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

10.06.1943 № 0337, книга учета 

умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.? Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 19.06.1943 № 349) 

мать – Качкачашви-

ли Сусанна Арте-

мовна (Грузинская 

ССР, г. Кутаиси, ул. 

Джапаридзе, д. № 

65) 
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1072 

Кашицын Михаил 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 11, 

22, Книга памяти. 

Ульяновская об-

ласть. Том 9, с. 431)  

Теренгуль-

ским РВК 

Ульяновской 

обл. в 1941 г. 

(Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.) 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1903, с. Соба-

кино Терен-

гульского р-на 

Ульяновской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Кашицына 

(Ульяновская обл., 

Теренгульский р-

н, с. Собакино) 

ст-ца Шапсугская, № 562 

1073 

Квесалава Алек-

сандр Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 25)  

Гегечкорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1897, с. 

Нахарбау Геге-

чкорского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Квесалава 

Ксения Павловна 

(Грузинская ССР, 

Гегечкорский р-н, 

с. Нахарбау) 

 

1074 

Кевхашвили Шак-

ро Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 25)  

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д. 

1914, с. Акури 

Телавского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Кевхашви-

ли (Грузинская 

ССР, Телавский р-

н, с. Акури) 

 

1075 

Килаштари 

Громсат Семб. 

(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 037, 

карточка № 94, с. 

1877, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 6об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

179об, д. 419, л. 66) 

Потийским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец 

автоматчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1921, г. Поти 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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1076 

Киреченко Григо-

рий С. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 2)  

Харьковским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

старши-

на 

старшина 589 

с.п. 216 с.д. 

1910, с. Ново-

марчик Харь-

ковского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 27 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

жена – Гайворон-

ская (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Харьковский 

р-н, с. Емельянов-

ка) 

 

1077 

Кириченко Алек-

сей Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 43, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 5, с. 484, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

469)  

Ново-

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1900 (1901), х. 

Привольный 

Ново-

Александров-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

жена – Кириченко 

(Орджоникидзев-

ский край, ст-ца 

Ново-

Михайловская) 

ст-ца Шапсугская, № 569  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1078 

Киселев Василий 

Васильевич 
(ЦАМО, оп. 56, д. 

12220, д. 101, л. 181, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 41)  

Абрамовским 

РВК Воро-

нежской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 104 

арм. загради-

тельного от-

ряда 47 ар-

мии 

1917, с. Зна-

менка Абра-

мовского р-на 

Воронежской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

26.03.1943 № 286) 

дядя – Киселев 

Митрофан Яко-

влевич (Воронеж-

ская обл., Абра-

мовский р-н, с. 

Знаменка) 
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1079 

Клиевский Влади-

мир Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 13, 

24, оп. 18004, д. 555, 

л. 7об, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 14, книга 

1, с. 294, книга 2, с. 

73)  

Ленинским 

РВК г. Ро-

стов-на-Дону 

в октябре 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1900 (1908), с. 

Ракитное Раки-

тянского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273, донесения послевоенно-

го периода от 17.09.1946 № 

78499) 

жена – Клиевская 

Анна Афанасьевна 

(г. Ростов-на-

Дону, Ленинский 

р-н, ул. Остров-

ского, д. № 51) 

ст-ца Шапсугская, № 587; 

в Книге памяти Ростовск 

обл. (т. 14, кн. 2) ошибоч-

но указаны причина и да-

та выбытия – пропал без 

вести в декабре 1943 г. 

1080 

Клименов Федот 

Филиппович (Фе-

дорович) (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 038, кар-

точка № 589, с. 

1673, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 27, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

200, д. 419, л. 35об) 

Купянским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1900 (1922), г. 

Купянск Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Клименова 

Елена Григорьев-

на (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Купянский р-

н, с. Сеньки) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 592) ошибочно 

указана дата выбытия – 

26.10.1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1081 

Клилин Михаил 

Яковлевич 

 красно-

армеец 

 1918 23.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 588) включен 

ошибочно, М.Я. Клилин и 

М.Я. Клишин одно лицо, 

см. ст-ца Шапсугская, № 

596 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1082 

Климов Василий 

Прохорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

11об)  

Боковским 

РВК Ростов-

ской обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1914, Грушев-

ский с/с Боков-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 13 ноября 1942 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1789) 

жена – Климова 

Евдокия (Ростов-

ская обл., Боков-

ский р-н, Грушев-

ский с/с) 

 

1083 

Климов Павел 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 11, 21)  

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР 

млад-

ший 

сержант 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1912, г. Боржо-

ми Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Климова 

(Грузинская ССР, 

г. Боржоми, ул. 

Василовоки) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 593) ошибочно 

указано воинское звание – 

сержант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1084 

Клишин (Плишин) 

Михаил Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 43, 

Книга памяти. Там-

бовская область. 

Том 8, с. 443)  

Староюрьев-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1918, с. Под-

горное Старо-

юрьевского р-

на Тамбовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 596), в Книге па-

мяти Тамбовской обл. (т. 

8) ошибочно указана дата 

выбытия – 23.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1085 

Князев Павел Гав-

рилович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 038, кар-

точка № 163, с. 

2895, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 9об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

182, д. 419, л. 68) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1905, Рязанская 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1086 

Ковалев Василий 

Антонович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 039, кар-

точка № 592, с. 117, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 27, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 200, 

д. 419, л. 35об) 

Шевченков-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1922, с. Гетма-

новка Шевчен-

ковского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

отец – Ковалев 

Антон Петрович 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Шевченковский р-

н, с. Гетмановка) 

 

1087 

Ковалевский Ан-

дрей Петрович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 039, 

карточка № 127, с. 

529, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 8, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 181, 

д. 419, л. 67) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1910, Иванов-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1088 

Коваль Григорий 

Мефодиевич (Ме-

фодьевич, Мифо-

диевич) (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 80, 

л. 207, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 13, 

оп. 818883, д. 1148, 

л. 122, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

297-298, Книга Па-

мяти Украины. Ав-

тономная Республи-

ка Крым, том 2)  

Маяк-

Салынским 

РВК Крым-

ской АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

адъютант 

командира 2 

батальона 

589 с.п. 216 

с.д. 

1925, г. Керчь 

(д. Тобечик 

(Челядиново) 

Маяк-

Салынского 

(Ленинского) р-

на) Крымской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 13 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 5, от 

12.12.1942 № 35856, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 27.12.1942 № 1343) 

мать – Коваль 

Александра 

(Крымская АССР, 

г. Керчь) 

 

1089 

Ковешников Ми-

хаил Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 11, 

22, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 2, с. 324)  

Жердевским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1904, Жердев-

ский р-н Там-

бовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 13 

января 1943 г. в районе ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5245, 5273) 

жена – Ковешни-

кова Н.Д. (Там-

бовская обл., с. 

Жердевское, ул. 1 

Мая) 

ст-ца Шапсугская, № 613 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1090 

Ковна Павел Афа-

насьевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 039, кар-

точка № 130, с. 

1597, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 8, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 181, 

д. 419, л. 67, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 14, с. 

717) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1896, Киров-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1091 

Ковтарадзе Алек-

сей Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

121об)  

Душетовским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

691 с.п. 383 

с.д. 

1916, с. Хархе-

ты Душетов-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 20 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

мать – Ковтарадзе 

(Грузинская ССР, 

Душетовский р-н, 

с. Хархеты) 

 

1092 

Кожанов Влади-

мир Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 13, 

24, оп. 961694, д. 11, 

л. 6, Книга памяти 

погибших и про-

павших без вести в 

Великой отече-

ственной войне. Том 

6, с. 534)  

Моркинским 

РВК Марий-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1907, Моркин-

ский р-н Ма-

рийской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273, донесения послевоенно-

го периода от 13.05.1976 № 

407548) 

сын – Кожанов 

Б.В. (Марийская 

АССР, Моркин-

ский р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 615  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1093 

Козаков (Казаков) 

Архип Викторович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 035, 

карточка № 594, с. 

711, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 27об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

200об, д. 419, л. 

35об) 

Лопатинским 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1915, с. Коз-

ловка Лопатин-

ского р-на Пен-

зенской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Козлова 

Пелагея ивановна 

(Пензенская обл., 

Лопатинский р-н, 

с. Козловка) 

 

1094 

Коленкин Дмитрий 

Спиридонович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 040, 

карточка № 151, с. 

965, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 9, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1897, Москов-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1095 

Коленский Степан 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 9, 

19, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 9, с. 187)  

Усть-

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 103 

отд. стр. бр. 

1923, ст. Усть-

Лабинская 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 12 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5245, 5273) 

жена – Бондарен-

ко В.И. (Красно-

дарский край, ст. 

Усть-Лабинская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1096 

Колесник Иван 

Фатиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 87)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1910, ст. Нату-

хаевская Верх-

небаканского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

жена – Колесник 

Анна Терентьевна 

(Краснодарский 

край, Верхнеба-

канский р-н, ст. 

Натухаевская) 

 

1097 

Колесников Павел 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 44, л. 45, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 37, оп. 

977520, д. 432, л. 

137, Книга памяти. 

Воронежская об-

ласть. Подгоренский 

район, Репьевский 

район, с. 118)  

Подгорен-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 15.09. 

1938 г. 

красно-

армеец 

(техник-

лейте-

нант) 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. (ко-

мандир пар-

кового взво-

да, в/ч 16695) 

1917, с. Лыково 

Подгоренского 

р-на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

29.12.1947 № 2738, донесения 

послевоенного периода от 

11.06.1947 № 40926) 

мать – Колеснико-

ва Анна Антонов-

на (Воронежская 

обл., Подгорен-

ский р-н, с. Лыко-

во, в 1947 г. – с. 

Большая Дмитри-

евка) 

в Книге памяти Воронеж-

ской обл. ошибочно ука-

зана дата выбытия – май 

1942 г. 

1098 

Колмык Гавриил 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2)  

Николаев-

ским РВК 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1913, с. 

Людвиновское 

Гузейского р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

отец – Колмык 

Григорий (Укра-

инская ССР, Киев-

ская обл., Гузей-

ский р-н, с. 

Людвиновское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1099 

Колпаков Павел 

Филиппович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 040, 

карточка № 114, с. 

2601, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 7об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

180об, д. 419, л. 67, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 11, с. 187) 

Краснодар-

ским ГВК  

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1907, г. Екате-

ринодар, бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1100 

Комаров Иван Ва-

сильевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 041, кар-

точка № 113, с. 211, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 7об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

180об, д. 419, л. 67, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 11, с. 187) 

Трусовским 

РВК г. Аст-

рахань 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1908, с. Ши-

ловка Сенгиле-

евский р-н 

Ульяновская 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1101 

Кондраков Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 13, 24, оп. 

18004, д. 281, л. 62, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 2, с. 265)  

Буденнов-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

01.01. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1902 (1909), с. 

Орловка Бу-

денновского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273, донесения послевоенно-

го периода от 19.07.1946 № 

63126) 

жена – Кондрако-

ва Феодосия васи-

льевна (Орджони-

кидзевский край, 

Буденновский р-н, 

с. Орловка, колхоз 

«Красная Армия») 

ст-ца Шапсугская, № 642 

1102 

Корнишкин Миха-

ил Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 43)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1922, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

отец – Корнишкин 

Михаил (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Шаумянский 

р-н, поселок НПЗ, 

корп. № 31) 

 

1103 

Корнюшин Иван 

Власович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 042, кар-

точка № 55, с. 1085, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 51, ф. 1250, 

оп. 2, д. 162, л. 5, д. 

419, л. 66об, Книга 

памяти. Рязанская 

область. Том 1, с. 

117) 

Рязанским 

ГВК 

красно-

флотец 

огнеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1910, г. Рязань, 

беспартийный 

Убит (пропал без вести) 9 (10) 

октября 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 12.03.1943 от № 

241, от 26.03.1943 № 163) 

жена – Корнюши-

на (Рязанская обл., 

с. Заокское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1104 

Корогод Антон 

(Анат.) Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 11, 

22)  

Ново-

Титаровским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

заместитель 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1903, ст-ца 

Старо-

Мышастов-ская 

Ново-

Титаровского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Корогод 

А.К. (Краснодар-

ский край, Ново-

Титаровский р-н, 

ст-ца Старо-

Мышастовская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 656) ошибочно 

указана фамилия – Коро-

гад 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Корокад 

1105 

Королевский Вла-

димир Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 41)  

Брюховецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

ефрей-

тор 

стрелок 104 

арм. загради-

тельного от-

ряда 47 ар-

мии 

1924, с. Сухо-

донская Брю-

ховецкого р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Королев-

ская Е.К. (Красно-

дарский край, 

Брюховецкий р-н, 

с. Суходонская) 

 

1106 

Короленко Федор 

Филиппович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 042, 

карточка № 154, с. 

1951, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 9, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об) 

Красноград-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1911, г. Крас-

ноград Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1107 

Коротов Виктор 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 11, 21)  

Петровским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1925, г. Крас-

нодар 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

отец – Коротов 

Петр (г. Красно-

дар, ул. Фрунзе) 

 

1108 

Кортавых Филипп 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 122об)  

Шатровским 

РВК Курган-

ской обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

отд. пул. бат-

на 383 с.д. 

1913, с. М.-

Змеинец Ша-

тровский р-н 

Курганской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 3 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9232) 

отец – Кортавых 

Яков (Курганская 

обл., Шатровский 

р-н, с. М.-

Змеинец) 

 

1109 

Корчак Владимир 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

811, л. 24, оп. 

818883, д. 1272, л. 

45об, ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 042, 

карточка № 587, с. 

2801, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 27, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

200, д. 419, л. 35об, 

Книга Памяти 

Украины. г. Сева-

стополь, Книга Па-

мяти Украины. Ав-

тономная Республи-

ка Крым, том 2) 

Маяк-

Салынским 

РВК Крым-

ской АССР 

16.11. 1940 г. 

красно-

флотец 

стрелок 3 

роты 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1921, ст. Са-

лынь (д. Мори-

енталь (Горно-

стаевка) Маяк-

Салынского р-

на) Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.07.1942 № 16481, от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, донесения 

послевоенного периода от 

22.10.1946 № 87015) 

отец – Корчак 

Петр Корнеевич, 

мать – Корчак 

Анастасия Ефи-

мовна (Крымская 

АССР, ст. Салин, 

с/з Шарниянталь) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-
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информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-
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Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1110 

Корчемкин Нико-

лай Васильевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 042, 

карточка № 200, с. 

2825, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 11, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

184, д. 419, л. 69) 

Омутнинским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1912, с. Песко-

вы Омутнин-

ского р-на Ки-

ровской обл., 

беспартийный 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Корчемки-

на (Кировская 

обл., Омутнин-

ский р-н, с. Пес-

ковы) 

 

1111 

Корявов Василий 

Дмитриевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 042, 

карточка № 72, с. 

3045, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 5об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

178об, д. 419, л. 

65об) 

 красно-

флотец 

телефонист 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1913, Рязанская 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1112 

Косимбеков 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

85)  

Сазанским 

РВК Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1913, с. Чено-

хорчан Сазан-

ского р-на г. 

Туркестан 

Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 21 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

жена – Калимбе-

кова Анна (Казах-

ская ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., г. Туркестан, 

Сазанский р-н, с. 

Ченохорчан) 
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№ 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1113 

Костенко Григо-

рий Эльбович 

(Эльбич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 8, 19)  

Краснокут-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

курсант помощник 

наводчика 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, с. Степ-

ное Краснокут-

ского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 12 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5245, 5273) 

мать – Ильященко 

М.И. (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Краснокут-

ский р-н, с. Степ-

ное) 

 

1114 

Костенко Михаил 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43)  

Балашовским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1919, Балашов-

ский р-н Сара-

товской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

мать – Костенко 

(Саратовская обл., 

Тамбовский р-н) 

 

1115 

Котов Александр 

Харлампович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 

53, 103)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1920, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 21 августа 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.10.1942 

№ 30269, от 09.11.1942 № 

32096) 

мать – Бородина 

Пелагея Тимофе-

евна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Сураханы, 2 

промыс) 

 

1116 

Кочарян Таджат 

Карапетович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 43)  

Спитакским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1901, с. Абду-

лах Спитакско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

жена – Кочарян 

(Армянская ССР, 

Спитакский р-н, с. 

Абдулах) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 671) ошибочно 

указан 1908 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Кочарин 
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(специаль-
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нения, уточнение данных 

и др.) 

1117 

Кочетов Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 9, 20)  

Красногуд-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1908, Красно-

гудский р-н 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Кочетова 

(Воронежская 

обл., Красногуд-

ский р-н, Красная 

шахта № 5) 

 

1118 

Кочетов Михаил 

Илларионович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 13, 

24)  

Самарканд-

ским РВК 

Самарканд-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1903, Самар-

кандский р-н 

Самаркандской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Кочетова 

(Узбекская ССР, 

Самаркандская 

обл., Самарканд-

ский р-н) 

 

1119 

Кочуков Петр 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

36, л. 14об, Книга 

памяти. Кемеров-

ская область. Том 3, 

с. 457) 

Барзасским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

сержант командир 

отделения, 

п/п 1416 

1904, Лепель-

ский р-н Ви-

тебской обл. 

Белорусской 

ССР (прииск 

Уснянск 

Барзасского р-

на Новосибир-

ской обл.), бес-

партийный 

Убит в бою 17 октября 1942 г., 

похоронен в районе высоты 

Черная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.01.1943 

№ 886) 

жена – Кочукова 

Агафья Кузьми-

нична (Новоси-

бирская обл., 

Барзасский р-н, 

прииск Уснянск) 

ст-ца Шапсугская, № 673 

1120 

Кошевой Николай 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

90)  

Каганович-

ским РВК г. 

Киева Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1904, г. Киев 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 14 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

отец – Квашин 

Семен Федорович 

(Украинская ССР, 

г. Киев, Кагано-

вичский р-н, ул. 

Кировская, д. № 

36) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

1121 

Кошкин Александр 

Александрович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 043, 

карточка № 162, с. 

2913, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 9об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

182, д. 419, л. 67об, 

Книга памяти. Уд-

муртская республи-

ка. Том 7, с. 336) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1907, Удмурт-

ская АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1122 

Кравченко Иван 

Демьянович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1879, л. 

131, 137-137об, ф. 

56, оп. 12220, д. 106, 

л. 187, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об, оп. 977521, д. 

294, л. 228, Книга 

Памяти Украины. 

Николаевская обл., 

том 2, том 3)  

Вознесенским 

(Еланецким) 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР в апреле 

1935 г. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

отд. истр. 

противо-

танк. див. 45 

мм пушек 

103 отд. стр. 

бр.; орден 

Красного 

Знамени 

1912 (1913), с. 

Крутоярка Воз-

несенского р-на 

(г. Николаев) 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 27.04.1943 

№ 364, донесения послевоен-

ного периода от 26.04.1948 № 

24809, приказ ВС 56 А Севе-

ро-Кавказского фронта от 

07.05.1943 № 21/н) 

жена – Кравченко 

(г. Куйбышев), 

отец – Кравченко 

Демьян Веремее-

вич (Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Еланец-

кий р-н, Крутояр-

ский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 677) ошибочно 

указана дата выбытия – 

12.03.1943 г.; в Книге Па-

мяти Николаевской обл. 

(т. 2) ошибочно указано 

место захоронения – ст-и 

Шатунская 
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и др.) 

1123 

Краснов Иван Ме-

фодьевич (ЦАМО, 

оп. 56, д. 12220, д. 

101, л. 175, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 41) 

Красносулин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 104 

арм. загради-

тельного от-

ряда 47 ар-

мии 

1915, г. Крас-

ный Сулин Ро-

стовской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.03.1943 № 8056, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

26.03.1943 № 286) 

мать – Краснова 

Аграфина Гераси-

мовна (Ростовская 

обл., г. Красный 

Сулин) 

 

1124 

Кристасашвили 

Александр Георги-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

24об)  

Сталинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

пулеметного 

отделения 

242 горн. с.д. 

1922, с. Эрода 

Сталинского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

отец – Кристаса-

швили Георгий 

(Грузинская ССР, 

Сталинский р-н, с. 

Эрода) 

 

1125 

Кругляков Михаил 

Андреевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 044, кар-

точка № 129, с. 

3325, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 8, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 181, 

д. 419, л. 67, Книга 

памяти. Тульская 

область. Том 11, с. 

712) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1909, Тульская 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1126 

Крутов Павел Фе-

дорович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 045, кар-

точка № 153, с. 321, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 9, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об, Книга памяти. 

Ярославская об-

ласть. Том 7, с. 174) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1922, Ярослав-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1127 

Крутько Констан-

тин Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

11об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 87)  

Бурлацким 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1896 (1906), с. 

Сетено Благо-

дарненского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 14 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

жена – Крутько 

(Орджоникидзев-

ский край, Благо-

дарненский р-н, с. 

Сетено) 

 

1128 

Крюков Степан 

Федорович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 045, кар-

точка № 131, с. 

1019, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 8, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 181, 

д. 419, л. 67) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1902, Тамбов-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  



445 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1129 

Кубанов Петр Ва-

сильевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 045, кар-

точка № 73, с. 1265, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 6, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 179, 

д. 419, л. 65об) 

 красно-

флотец 

телефонист 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1914, Вороши-

ловградская 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1130 

Кувардин Павел 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

637, л. 100об, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 045, 

карточка № 32, с. 

1433, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 37, 26об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

279, л. 73, д. 419, л. 

35, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 13, с. 217) 

Новошахтин-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

млад-

ший во-

ентех-

ник 

резерв 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1901, г. Ново-

шахтинск Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 01.03.1943 № 186, от 

01.03.1943 № 187, от 

22.01.1943 № 448, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 12.04.1945 № 

933) 

жена – Кувардина 

Варвара Семенов-

на (Ростовская 

обл., г. Новошах-

тинск, хлебозавод, 

шахта Пролетарка, 

д. № 12, кв. № 1) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 13) ошибоч-

но указаны дата и причи-

на выбытия – пропал без 

вести в марте 1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1131 

Кудряшев Василий 

Михайлович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 045, 

карточка № 149, с. 

2151, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 9, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об, Книга памяти. 

Курская область. 

Том 9, с. 229) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1898, Курская 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1132 

Кузенко Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 9, 19)  

Ессентукским 

ГВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Ессен-

туки Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 13 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5245, 5273) 

мать – Кузенко 

Т.К. (Орджони-

кидзевский край, 

г. Ессентуки, ул. 

Железноводская, 

д. № 45) 

 

1133 

Кузовников Иван 

Петрович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 046, кар-

точка № 70, с. 535, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 5об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

178об, д. 419, л. 

65об) 

Демьянов-

ским РВК 

Марийской 

АССР 

красно-

флотец 

телефонист 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1914, Демья-

новский р-н 

Марийской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  



447 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1134 

Кузьмин Яков 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 37, оп. 18004, 

д. 672, л. 133об, оп. 

977521, д. 627, л. 3)  

Приишим-

ским РВК 

Северо-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1914, с. Явлен-

ка Ленинского 

р-на Северо-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056, до-

несения послевоенного пери-

ода от 03.10.1946 № 83311, от 

24.08.1948 № 48651) 

жена – Кузьмина 

Елена Алексеевна 

(Казахская ССР, 

Северо-

Казахстанская 

обл., Приишим-

ский р-н, В. Чири-

ковский с/с, с. Лу-

говое, совхоз им. 

Молотова) 

 

1135 

Кукушкин Демьян 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 633, л. 251, 

д. 1708, л. 203-

203об, ЦВМА, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

046, карточка № 

146, с. 1653, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 8об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 181об, д. 419, 

л. 67об, Книга памя-

ти. Рязанская об-

ласть. Том 6, с. 141) 

Кузма-

Демьянским 

РВК Рязан-

ской обл. 

01.01.1942 г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1914, с. Квасе-

во Елатомского 

р-на Рязанской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186, донесе-

ния послевоенного периода от 

08.06.1946 № 45530, от 

27.09.1946 № 82379) 

брат – Кукушкин 

Роман Семенович 

(Рязанская обл., г. 

Касимов, ул. 

Дзержинского, д. 

№ 5, кв. № 1) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1136 

Кулигин Геннадий 

Степанович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 046, 

карточка № 121, с. 

2187, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 7об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

180об, д. 419, л. 67, 

Книга памяти. Ива-

новская область. 

Том 6, с. 642) 

Юрьевецким 

РВК Иванов-

ской обл. 

14.01. 1942 г. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1904, г. Юрье-

вец Ивановской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1137 

Куликов Алек-

сандр Михайлович 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1334, л. 11, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

179, д. 419, л. 66, 

68об, Книга памяти 

погибших и про-

павших без вести в 

Великой отече-

ственной войне. Том 

7, с. 578) 

Московским 

ГВК 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1902, п. Туши-

но Московской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1138 

Куликов Алек-

сандр Нестерович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 13, 

24)  

Новицким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1904, Новицкий 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Куликова 

(Краснодарский 

кр., Новицкий р-н. 

совхоз «Больше-

вик») 

ст-ца Шапсугская, № 718  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1139 

Куницын Павел 

Игнатович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 095, кар-

точка № 86, с. 163, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 6об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

179об, д. 419, л. 66) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец 

сапер 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1904, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1140 

Куприяшвили 

Лаврентий Михай-

лович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 24об)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

242 горн. с.д. 

1903, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Купри-

яшвили Нина Гри-

горьевна (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. Озота) 

 

1141 

Курбаняруб Мак-

сим (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

11, 22)  

Чимбайским 

РВК Кара-

Калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1917, Октябрь-

ский с/с Чим-

байского р-на 

Кара-

Калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Курбаня-

рубова (Узбекская 

ССР, Кара-

Калпакская АССР, 

Чимбайский р-н, 

Октябрьский с/с) 

 

1142 

Курумбаев Джура-

бек (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, 

л. 85)  

Келесским 

РВК Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1909, Биш-

нобдольский 

с/с Келесского 

р-на Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 22 сентября 

1942 г. п районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

отец – Курумбаев 

(Казахская ССР, 

Южно-

Казахстанская 

обл., Келесский р-

н, Бишнобдоль-

ский с/с, колхоз 

«Челахуж») 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1143 

Курченко Василий 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 12, 

23, Книга памяти. 

Смоленская область. 

Духовщинский рай-

он, с. 219)  

Духовщин-

ским РВК 

Смоленской 

обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1922, Духов-

щинский р-н 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

отец – Курченко 

Владимир Н. 

(Смоленская обл., 

Духовщинский р-

н) 

 

1144 

Курцикидзе Сергей 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1124, л. 

205об)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

повозочный 

упр. див. 769 

горн. арт. 

полка 242 

горн. с.д. 

 Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 30.11.1943 № 51002) 

  

1145 

Лабутин Алек-

сандр Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 14, 

25)  

Сталинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

103 отд. стр. 

бр. 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Лабутина 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Ста-

линский р-н, 2 

промысел, 48 уча-

сток, д. № 69) 

ст-ца Шапсугская, № 743 

1146 

Лавров А.М. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 13, 

24, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 183)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1918, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 17 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

родственники – 

Лавровы (г. Крас-

нодар, ул. Пушки-

на, д. № 17) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1147 

Лазарев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 24об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

321)  

Мечетинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д. 

1924, ст. Мече-

тинская Мече-

тинского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

мать – Лазарева 

Екатерина Бори-

совна (Ростовская 

обл., Мечетинский 

р-н, ст. Мечетин-

ская) 

 

1148 

Лазарев Федор Ар-

сентьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 86, Книга 

памяти. Астрахан-

ская область. Том 3, 

с. 392)  

Икрянинским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1911, с. Маши-

но Икрянин-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.03.1943 № 7006) 

жена – Лазарева 

Наталья Ивановна 

(Сталинградская 

обл., Икрянинский 

р-н, с. Машино) 

в Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 3) ошибочно 

указано место захороне-

ния – Крымский р-н 

1149 

Лаладзе Давид Ге-

оргиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 13, 23, оп. 

977520, д. 550, л. 26)  

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1940 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, с. Земо 

Ходаш Телав-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273, донесения послевоенно-

го периода от 21.07.1947 № 

53615) 

отец – Лаладзе 

Георгий И. (Гру-

зинская ССР, Те-

лавский р-н, с. 

Земо Ходаш) 

 

1150 

Лаптев Сергей Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 23)  

Белоглин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

кавалерист 

242 горн. с.д. 

1904, ст. Бело-

глинская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 10 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

отец – Лаптев Ан-

тоний Иванович 

(Краснодарский 

край, Белоглин-

ский р-н, ст. Бело-

глинская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1151 

Лапухин Павел 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 44, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 33, с. 

50, книга 35, с. 133)  

Добринским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

сапер 166 

отд. саперно-

го бат-на 176 

с.д. 

1923, с. Шува-

лово Ярослав-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5220) 

жена – Лапухина 

Варвара Григорь-

евна (Сталинград-

ская обл., Иловац-

кий р-н, с. Рус-

ский Красный яр) 

ст-ца Шапсугская, № 752; 

в Книгах памяти Волго-

градской обл. (т. 2) оши-

бочно указаны место за-

хоронения – ст-ца Шап-

шунская (кн. 33), ст-ца 

Шапшукская (кн. 35) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

1152 

Лебедев Николай 

Андреевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 096, кар-

точка № 192, с. 

2937, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 10об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

183, д. 419, л. 68об, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 8) 

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

флотец 

номерной 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1913, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1153 

Левченко Панте-

лей А. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 13, 24, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 11, с. 

82)  

Краснодар-

ским КВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1907, с. Ного-

бух Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Левченко 

(Краснодарский 

край, с. Ногобух) 

 

1154 

Лешев Иван Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 88, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

402)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1918, с. Кабар-

динка Гелен-

джикского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 2 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

мать – Майронец-

кая Вера Эмануи-

ловна (Краснодар-

ский край, Гелен-

джикский р-н, с. 

Кабардинка) 

 

1155 

Лидовский Иван 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 123, л. 33, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 097, 

карточка № 476, с. 

2403, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 22, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

195, д. 419, л. 29об) 

Осипенков-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1920, с. Ново-

Васильевка 

Осипенковско-

го р-на Оси-

пенковским 

РВК Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит при налете вражеской 

авиации 13 ноября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, донесения 

послевоенного периода от 

15.02.1947 № 10699) 

мать – Лидовская 

Татьяная Василь-

евна, отец – Ли-

довский Григорий 

Тимофеевич 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Осипенковский р-

н, с. Ново-

Васильевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1156 

Липатов Иван 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 9, 20)  

Нефтегор-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1904, пос. 

Нефтегорск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Липатова 

(Краснодарский 

край, пос. Нефте-

горск, ул. Транс-

портная, д. № 47) 

ст-ца Шапсугская, № 775  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1157 

Лихачев (Жихарев) 

Михаил Иосифо-

вич (ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 029, 

карточка № 135, с. 

2305, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 8об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 67, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 11, с. 189) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1913, Красно-

дарский край, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1158 

Лобанов Алек-

сандр Демидович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 098, 

карточка № 9, с. 

923, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 3, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 176, 

д. 419, л. 63) 

Козьмодемь-

янским ГВК 

Марийской 

АССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1911, г. Козь-

модемьянск 

Марийской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в районе ст-

цы Шапсугской в период с 1 

сентября 1942 г. по 10 октября 

1942 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

жена – Лобанова 

(Марийская 

АССР, г. Козьмо-

демьянск) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1159 

Локшанов Нико-

лай (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

9, 20)  

Владимиров-

ским РВК 

Астраханский 

окр. Сталин-

градской обл. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1912, с. Вязов-

ка Черноярско-

го р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Локшанова 

(Сталинградская 

обл., Черноярский 

р-н, с. Вязовка) 

 

1160 

Ломтадзе Давид 

Калистратович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

24об)  

Ткибульским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1920, с. Киса-

рети Ткибуль-

ского р-на Гру-

зинская ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

мать – Ломтадзе 

Элухи (Грузин-

ская ССР, 

Ткибульский р-н, 

с. Кисарети) 

 

1161 

Лопаткин Митрос 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 9, 20)  

Чертковским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1903, х. Осипо-

во Чертковско-

го р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести 14 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5245, 5273) 

жена – Лопаткина 

(Ростовская обл., 

Чертковский р-н, 

х. Осипово) 

 

1162 

Лумидзе Шалва 

Эхтимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 25)  

Сачхерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

пулеметного 

отделения 

242 горн. с.д. 

1919, с. Лиг 

Сачхерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

мать – Лумидзе 

Кето Николаевна 

(Грузинская ССР, 

Сачхерский р-н, с. 

Лиг) 

 

1163 

Лухин Алекс. Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 13, 24)  

Краснодар-

ским КВК 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1913 (1915), г. 

Краснодар, 

беспартийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Лухина (г. 

Краснодар, ул. 

Седина, д. № 86) 

 



456 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1164 

Лопатин Виктор 

Владимирович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 098, 

карточка № 91, с. 

2455, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 6об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

179об, д. 419, л. 66, 

Книга памяти. Са-

марская область. 

Том 20, с. 310) 

 красно-

флотец 

автоматчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1922, Куйбы-

шевская обл., 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1165 

Лопатников Ан-

дрей Иванович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 098, 

карточка № 74, с. 

2559, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 6, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 179, 

д. 419, л. 65об) 

 красно-

флотец 

телефонист 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1913, Рязанская 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  



457 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1166 

Лушников Нико-

лай Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 581, л. 35, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 099, 

карточка № 295, с. 

1383, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 15, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

188, д. 419, л. 72об, 

Книга памяти. Уд-

муртская республи-

ка. Том 6, с. 397) 

Сарапуль-

ским ГВК 

Удмуртской 

АССР в 1935 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1908 (1915), с. 

Нечкино Сара-

пульского р-на 

Удмуртской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 31 октября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 051, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, донесения 

послевоенного периода от 

11.11.1946 № 92242) 

жена – Лушникова 

(Удмуртская 

АССР, г. Сарапул, 

ул. Советская, д. 

№ 17), мать – 

Лушникова Мела-

нья Яковлевна 

(Удмуртская 

АССР, Сарапуль-

ский р-н, с. 

Нечкино) 

в Книге памяти Удмурт-

ской республики (т. 6) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в марте 1944 

г. 

1167 

Лымарь Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1518, л. 16об, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 099, 

карточка № 108, с. 

1535, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 7, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 180, 

д. 419, л. 67) 

Велико-

Бурлуцким 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

старши-

на 1 ста-

тьи 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1916, с. В. Бу-

рянское Вели-

ко-Бурлуцкого 

р-на Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.09.1942 № 24916, от 

04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Лымарь 

Елена Ивановна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Велико-

Бурлуцкий р-н, с. 

В. Бурянское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1168 

Ляпин Алексей 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 099, кар-

точка № 196, с. 

2857, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 10об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

183, д. 419, л. 68об) 

 красно-

флотец 

номерной 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1919, Сумская 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1169 

Ляпин Леонид Ми-

хайлович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 099, кар-

точка № 151, с. 

2873, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 9, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 13, с. 

524) 

Горьковским 

ГВК 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1909, Нижний 

Новгород, бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1170 

Мазуров Георгий 

Семенович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 100, кар-

точка № 96, с. 791, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 6об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

179об, д. 419, л. 66, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 4, с. 13) 

Астрахан-

ским ГВК 

красно-

флотец 

автоматчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1922, г. Астра-

хань, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1171 

Макаров Борис 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 9, 

19, Книга памяти. 

Владимирская об-

ласть. Том 2, с. 340)  

Киржачским 

РВК Иванов-

ской обл. в 

1942 г. 

сержант пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, с. Шилон 

Киржачского р-

на Ивановской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 13 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5245, 5273) 

мать – Макарова 

М.И. (Ивановская 

обл., Киржачский 

р-н, с. Шилон) 

 

1172 

Макаршечан Ме-

лик Оганесович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 100, 

карточка № 203, с. 

1871, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 11, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

184, д. 419, л. 69) 

Аберанским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

флотец 

номерной 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1917, с. Аберан 

Аберанского р-

на г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Макар-

шечан (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

Аберанский р-н, с. 

Аберан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1173 

Максаков Алек-

сандр Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Дзержинским 

ГВК Нижего-

родской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1923, г. Дзер-

жинск Нижего-

родской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Максакова 

(г. Ленинград, ул. 

Халтурина, д. № 

22) 

 

1174 

Максимов Никита 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 36, л. 40, 

оп. 594259, д. 20, л. 

6, Книга памяти. 

Удмуртская респуб-

лика. Том 1, с. 76, 

том 5, с.) 

Балезинским 

РВК Удмурт-

ской АССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода Юж-

ного фронта 

д. Уварсем Ба-

лезинский р-н 

Удмуртской 

АССР 

Умер от ран 25 февраля (6 

марта) 1943 г., похоронен в 

лесу у ст-цы Шапсугской 

(Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

23.10.1947 № 2277, донесения 

послевоенного периода от 

23.07.1947 № 4420) 

жена – Максимова 

Агриппина Фи-

липповна (Уд-

муртская АССР, 

Балезинский р-н, 

д. Уварели) 

ст-ца Шапсугская, № 833; 

в Книге памяти Удмурт-

ской республики (т. 5) 

ошибочно указано место 

захоронения – д. Шап-

шунская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

1175 

Малев Иван Дмит-

риевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 101, кар-

точка № 115, с. 25, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 7об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

180об, д. 419, л. 67) 

Чистополь-

ским ГВК 

Татарской 

АССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1897, г. Чисто-

поль Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1176 

Маленский Ефим 

Николаевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 101, 

карточка № 147, с. 

131, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 8об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1914, Рязанская 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1177 

Мальцев Василий 

Васильевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 101, 

карточка № 183, с. 

1177, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 10, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

183, д. 419, л. 66, 68, 

Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 12) 

Сталинским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

командир 

отделения 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1916, г. Стали-

но Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1178 

Мальцев Влади-

мир Емельянович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 37, л. 

164об, ф. 56, оп. 

12220, д. 80, л. 201, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 12, оп. 

818883, д. 1148, л. 

122об, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

2657-2658, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без ве-

сти в Великой оте-

чественной войне. 

Том 8, с. 495)  

Московским 

ГВК 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1 стр. 

роты 589 с.п. 

216 с.д. 

1917, г. 

Москва, бес-

партийный 

Пропал без вести 13 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 6, от 

12.12.1942 № 35856, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 27.12.1942 № 1343, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

04.11.1946 № 2442) 

отец – Мальцев 

Емельян Афанась-

евич (г. Москва, 2-

й Коломенский 

поселок, д. № 3, 

кв. № 20) 

 

1179 

Мальцев Гавриил 

Андреевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 101, кар-

точка № 85, с. 1195, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 6об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

179об, д. 419, л. 66) 

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

флотец 

сапер 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1897, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  



463 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1180 

Малявин Григорий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 12, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

355)  

Лиманским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1924, с. Ейское 

Укрепление 

Лиманского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 13 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

отец – Малявин 

Петр (Краснодар-

ский край, Лиман-

ский р-н, с. Ейское 

Укрепление) 

 

1181 

Мамедов Куимарт 

Мусович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 121)  

Масаллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1903, дер. 

Ашткина Ма-

саллинского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

холост, родствен-

ников нет 

 

1182 

Мамедов Мамед 

Ахи (Ахя) (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 101, кар-

точка № 205, с. 

1657, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 11об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

184об, д. 419, л. 69) 

Гусорским 

РВК Рязан-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1913, с. Биюк-

Муру Гусор-

ского р-на Ря-

занской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

жена – Мамедова 

(Рязанская обл., 

Гусорский р-н, с. 

Биюк-Муру) 

 

1183 

Маношвили Геор-

гий Захарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

24об)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1897, с. Корд-

снах Гурджаан-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Маношви-

ли Рабо Келтанов-

на (Грузинская 

ССР, Гурджаан-

ский р-н, с. Корд-

снах) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1184 

Маргошин Тихон 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 208, 

д. 570, л. 89)  

Махарадзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1912, с. Ирам 

Махарадзев-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне в ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 04.03.1943 № 7006, от 

09.07.1943 № 23937) 

родных нет  

1185 

Маркальян Нико-

лай Аганесович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 86)  

Микоянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Ахмант 

Микоянского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 4 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.03.1943 № 7006) 

жена – Маркальян 

Сатиник Будагов-

на (Армянская 

ССР, Микоянский 

р-н, с. Ахмант) 

 

1186 

Мартынов Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

103, л. 265об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

132об) 

Дзержинским 

РВК г. Ста-

линграда 

лейте-

нант 

командир 

взвода 691 

с.п. 383 с.д. 

1913, г. Ста-

линград, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9800, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 09.04.1943 № 333) 

жена – Горбачева 

Клавдия Алексе-

евна (г. Сталин-

град, ул. Ураль-

ская, д. № 27) 

 

1187 

Маршкулов А.П. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2)  

Гудермес-

ским РВК 

Грозненской 

обл. Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1912, г. Гудер-

мес Грознен-

ской обл. Чече-

но-Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

родственников нет  

1188 

Маско Василий 

Ник. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

11, 22)  

Петровским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1910, с. Истро-

во Петровского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 13 

января 1943 г. в районе ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5245, 5273) 

жена – Маско 

(Орджоникидзев-

ский край, Пет-

ровский р-н, с. 

Истрово, ул. Пер-

вомайская, д. № 

17) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1189 

Маубарашвин 

Илизги (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 85)  

Душетским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1908, с. Айша 

Душетского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 23 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

отец – Маубара-

швин И. (Грузин-

ская ССР, Душет-

ский р-н, с. Айша) 

 

1190 

Медяник Алек-

сандр Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 695, л. 36, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 048, 

карточка № 573, с. 

1311, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199об, д. 419, л. 

34об) 

Двуречан-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

15.06.1942 г. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

командир 

отделения 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1920, г. Харь-

ков Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, донесения 

послевоенного периода от 

17.09.1946 № 78451) 

отец – Медяник 

Тимофей, мать – 

Медяник Ульяна 

Емельяновна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Двуречанский р-н, 

с. Токаровка, х. 

Добролюбово) 

 

1191 

Меликадзе Илья 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 24об)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1902, с. Птона 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Меликадзе 

Олимпия Багра-

довна (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Птона) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1192 

Мельников Иван 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 048, кар-

точка № 136, с. 

2179, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 8об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об) 

Петрозавод-

ским ГВК 

Карело-

Финской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1906, г. Петро-

заводск Каре-

ло-Финской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1193 

Мельников Иван 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 048, кар-

точка № 116, с. 

2177, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 7об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

180об, д. 419, л. 67) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1915, Иванов-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1194 

Меньшов Влади-

мир Михайлович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 048, 

карточка № 180, с. 

2629, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 10, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

182об, д. 419, л. 68, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 9, 

с. 237) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1915, Курская 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1195 

Мещеряков Миха-

ил Иванович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 048, 

карточка № 107, с. 

3461, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 7, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 180, 

д. 419, л. 66об) 

Землянским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1911, Землян-

ский р-н Воро-

нежской обл., 

беспартийный 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Мещеряко-

ва (Воронежская 

обл., Землянский 

р-н) 

 

1196 

Миколадзе Федор 

Леонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 113, оп. 

18002, д. 984, л. 194, 

244)  

Тбилиским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1920, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.03.1943 № 7778, извещения 

боевых частей от 03.10.1944 

№ 82852) 

мать – Самуша-

швили София 

Ульяновна (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ул. Ба-

зарная, д. № 22) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1197 

Милютин Алексей 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 049, кар-

точка № 292, с. 607, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 15, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 188, 

д. 419, л. 72об, Кни-

га памяти. Киров-

ская область. Том 

12, с. 410) 

Уржумским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1907, с. Песто-

во Уржумского 

р-на Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 31 октября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 051, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Милютина 

(Кировская обл., 

Уржумский р-н, с. 

Пестово) 

 

1198 

Миндирешвили 

Николай Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 772, 

л. 100, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в 1941 г.; 

15.09. 1942 

ВТ 394 сд 

был приго-

ворен к рас-

стрелу, за-

мененному 

на 10 лет 

ИТЛ 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. отд. 

штраф. роты 

589 с.п. 216 

с.д. 

1912, с. Кола-

ги Бакурцих-

ского с/с Гур-

джаанского р-

на Грузинской 

ССР 

Убит в бою 5 ноября 1942 г., 

похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 11.10.1942 № 

27500) 

жена – Миндире-

швили Лиза Ро-

стомовна (Гру-

зинская ССР, 

Гурджаанский р-

н, Бакурцихский 

с/с, с. Колаги) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1199 

Миносьян Андрас 

Алексеевич (Ми-

носян Андрис 

Алексеевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 208, 

д. 570, л. 89)  

Калининским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1900, с. Кора-

кино Коракин-

ского с/с Кали-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне в ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 04.03.1943 № 7006, от 

09.07.1943 № 23937) 

жена – Миносьян 

Сурен (Армянская 

ССР, Калинин-

ский р-н, Кора-

кинский с/с, с. 

Коракино) 

 

1200 

Мирзаханов Та-

джедик Махн. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Доскерарин-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

ефрей-

тор 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1908, с. Курка-

шу Доскера-

ринского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

жена – Мирзаха-

нова (Дагестан-

ская АССР, Дос-

кераринский р-н, 

с. Куркашу) 

 

1201 

Мирзоев Коби 

Мирза (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 10, 20)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1900, с. Куба 

Кутаисского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя под ст-

цей Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5245, 5273) 

жена – Мирзоева 

З. (Грузинская 

ССР, Кутаисский 

р-н, с. Куба, ул. 

Красноармейская, 

д. № 62) 

 

1202 

Мирин Владимир 

Парфирьевич 

(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 049, 

карточка № 54, с. 

1297, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 51, ф. 

1250, оп. 2, д. 162, л. 

5, д. 419, л. 66) 

Ленинград-

ским ГВК 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1923, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Пропал без вести 9 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 12.03.1943 от № 

241, от 26.03.1943 № 163) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1203 

Миронов Алек-

сандр Алексеевич 

(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 049, 

карточка № 372, с. 

1449, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 18, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

79, д. 419, л. 76об) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1906 Убит в бою (умер от ран) 7 

октября 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1204 

Михайлов Лев Ни-

колаевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 050, кар-

точка № 202, с. 317, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 11, д. 1357, 

л. об, ф. 1250, оп. 2, 

д. 161, л. 184, д. 419, 

л. 69, д. 440, с. 41об, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 14, книга 2, с. 

267) 

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

главный 

старши-

на 

старшина 

роты 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, г. Улья-

новск, беспар-

тийный 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 

26.06.1944 № исх. 209080, от 

05.07.1944 № 7657) 

отец – Михайлов 

Николай Михай-

лович (г. Ростов-

на-Дону, ул. Со-

колова, д. № 19, 

кв. № 38) 

 

1205 

Мичарашвили За-

хар Томович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 25)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1900, с. Подоби 

Сигнахского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Мичара-

швили Надежда 

Ивановна (Гру-

зинская ССР, Сиг-

нахский р-н, с. 

Подоби) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1206 

Мишанин Василий 

Петрович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 050, кар-

точка № 81, с. 1249, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 6, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 179, 

д. 419, л. 66, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 4, с. 

114) 

 красно-

флотец 

огнеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1910, г. Куй-

бышев, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1207 

Моисейкин 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 187, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 37)  

 млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

взвода 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

 Убит в бою 13 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

26.03.1943 № 286) 

  

1208 

Молев Василий 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 14, 

24, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 9, с. 362)  

Петровским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1910, с. Пет-

ровское Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 13 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5245, 5273) 

жена – Молева 

(Орджоникидзев-

ский край, с. Пет-

ровское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1209 

Моргун Игнатий 

Илларионович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 051, 

карточка № 144, с. 

81, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 8об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1907, Сталин-

градская обл. 

(г. Сталино-

горск Тульской 

обл.), беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1210 

Мурадов Бимин 

Комб. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 8, 19)  

Сисианским 

РВК Ереван-

ской обл. Ар-

мянской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1910, г. Агдан 

Сисианского р-

на Ереванской 

обл. Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5245, 5273) 

жена – Мурадова 

(Армянская ССР, 

Ереванская обл., 

Сисианский р-н, г. 

Агдан) 

 

1211 

Мусаев Исак 

Умрилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

121об)  

Геокчайским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1900, с. Черина 

Иокчарского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

жена – Мусаева 

(Азербайджанская 

ССР, Иокчарский 

р-н, с. Черина) 

 

1212 

Мусаев Юсуф Иса-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

44)  

Нухинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 166 

отд. саперно-

го бат-на 176 

с.д. 

1911, г. Нуха 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5220) 

отец – Мусаев Иса 

Муса Оглы (Азер-

байджанская ССР, 

г. Нуха) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1213 

Мусиридзе (Мусе-

ридзе) Василий 

Спиридонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 764, л. 

217, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР; 14.08. 

1942 ВТ 394 

сд был при-

говорен к 

расстрелу, 

замененному 

на 10 лет 

ИТЛ 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. отд. 

штраф. роты 

589 с.п. 216 

с.д. 

1899, с. Садме-

ли Амбролаур-

ского р-на Гру-

зинской ССР 

Убит в бою 5 ноября 1942 г., 

похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1942 № 

21842) 

жена – Мусиридзе 

Нуца (Грузинская 

ССР, Амбролаур-

ский р-н, с. 

Садмели) 

 

1214 

Назаров Иван Ва-

сильевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 052, кар-

точка № 5, с. 2151, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 3, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 176, 

д. 419, л. 63, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 14, с. 

661) 

Омутнинским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1912, Омутнин-

ский р-н Ки-

ровской обл., 

беспартийный 

Убит в бою в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 10 октября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 051, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Назарова 

(Кировская обл., 

Омутнинский р-н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1215 

Наронов Николай 

Трофимович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 36, л. 295, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

80, л. 201об, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, 

л. 122об, Книга па-

мяти. Саратовская 

область. Том 10, с. 

287)  

Екатеринов-

ским РВК 

Саратовской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1 ми-

номет. роты 

589 с.п. 216 

с.д. 

1922, с. Киево-

Николаевка 

Голоховского 

с/с Екатеринов-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 15 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.12.1942 

№ 35856, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 27.12.1942 № 1343, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 04.11.1946 

№ 2429) 

жена – Наронова 

Александра Пет-

ровна (Саратов-

ская обл., Екате-

риновский р-н, 

Голоховский с/с, 

с. Киево-

Николаевка) 

в Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 10) ошибоч-

но указана дата выбытия – 

10.07.1942 г. 

1216 

Наумов Виктор 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 053, кар-

точка № 103, с. 49, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 7, ф. 920, оп. 

2, д. 472, л. 117, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

180, д. 419, л. 66об, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 3, с. 214, Книга 

Памяти Украины. г. 

Севастополь) 

 красно-

флотец 

(глав-

ный 

старши-

на) 

стрелок 255 

бр. морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота 

1913, пос. Чи-

стяково Ста-

линградской 

обл. (Сталин-

ская обл. Укра-

инской ССР) 

Убит в бою 15 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 51, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 

18.04.1944 исх. № 1012) 

жена – Наумова 

Раиса Семеновна 

(Сталинградская 

обл. (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл.), пос. Чистя-

ково, ул. Западная, 

д. № 21) 

ст-ца Шапсугская, № 948  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1217 

Наумочкин Емель-

ян Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 121)  

Ашхабадским 

ГВК Турк-

менской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1905, г. Ашха-

бад Туркмен-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

жена – Андреева 

Елена Кирилловна 

(Туркменская 

ССР, Ашхабад-

ская обл., г. Аш-

хабад, ул. Мопра, 

д. № 128, кв. № 3) 

 

1218 

Немчинов Анато-

лий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Ширковским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1918, с. Мжи-

ковская Шир-

ковского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Немчинова 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Ширковский 

р-н, с. Мжиков-

ская) 

 

1219 

Немцосваридзе 

Сороньян Несте-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 24об)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

242 горн. с.д. 

1919, с. Орбит 

Цагерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

отец – Немцосва-

ридзе Нестор 

(Грузинская ССР, 

Цагерский р-н, с. 

Орбит) 

 

1220 

Нечепуренко Иван 

Тимофеевич (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 16, с. 

252) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

144 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

 Убит в бою 2 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя под ст-

цей Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 966  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1221 

Никогдадзе Кидо 

Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 10, 

21)  

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1909, г. Кутаи-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Никогдадзе 

З. (Грузинская 

ССР, г. Кутаиси, 

ул. Серодошвили, 

д. № 43) 

 

1222 

Николаев Михаил 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 895, л. 

149, ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 054, 

карточка № 132, с. 

1363, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 8, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 181, 

д. 419, л. 67) 

Шихазанов-

ским РВК 

Чувашской 

АССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1898, д. Шигор 

Шихазановско-

го р-на Чуваш-

ской АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 28.06.1942 

№ 14004, от 04.01.1943 № 051, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Николаева 

Феодосия Ива-

новна (Чувашская 

АССР, Шихаза-

новский р-н, д. 

Шигор) 

 

1223 

Нодия Михаил Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 10, 21, оп. 977528, 

д. 8, л. 476)  

Очамчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

РВК Грузин-

ской ССР 

12.10. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1895, с. 

Суджино 

Абашского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273, донесения послевоенно-

го периода от 11.01.1965 № 

92) 

жена – Нодия Ка-

то Платоновна 

(Грузинская ССР, 

Абхазской АССР, 

Очамчирский р-н, 

с. Ахалдаба) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1224 

Нухаршивили Ге-

оргий Пр. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 11, 21)  

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1898, г. Кутаи-

си Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Пурува-

шидзе (Грузин-

ская ССР, г. Кута-

иси) 

 

1225 

Овсянников (Ов-

сяников) Дмитрий 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 8, 

19, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 538)  

Георгиевским 

ГВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1910, г. Георги-

евск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5245, 5273) 

жена – Овсянико-

ва (Ставрополь-

ский край, г. Геор-

гиевск) 

 

1226 

Оганесьян Кегим 

(Оганесян Тегам 

(Гегам)) Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

89, д. 244, л. 208, оп. 

977524, д. 118, л. 54, 

58-60)  

Микоянским 

РВК Армян-

ской ССР 

12.03.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1896 (1898), с. 

Малешкино (с. 

Малешха, с. 

Малышка) Ми-

коянского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 (3) февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе в ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.03.1943 № 7006, 

от 09.07.1943 № 23937, доне-

сения послевоенного периода 

от 18.04.1951 № 29972) 

жена – Оганесьян 

Оксана Костанов-

на (Армянская 

ССР, Микоянский 

р-н, с. Малешки-

но) 

 

1227 

Одаришвили Ан-

тон Тодович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 25)  

Цительским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

242 горн. с.д. 

1901, с. Земо-

мор-Кара Ци-

тельского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Одаришви-

ли Хаврония Ма-

лаковна (Грузин-

ская ССР, Цитель-

ский р-н, с. Земо-

мор-Кара) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1228 

Окрочалидзе Ни-

колай Лукич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

24об)  

Маяковским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

242 горн. с.д. 

1898, с. Перси-

тин Маяковско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Окроча-

лидзе Тамара 

Александровна 

(Грузинская ССР, 

Маяковский р-н, с. 

Перситин) 

 

1229 

Онищенко Нико-

лай Кириллович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Брюховецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1924, ст. Бату-

ринская Брю-

ховецкого р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Онищенко 

(Краснодарский 

край, Брюховец-

кий р-н, ст. Бату-

ринская) 

 

1230 

Орлов Иван Сте-

панович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 056, кар-

точка № 298, с. 

1633, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 15, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

188, д. 419, л. 72об, 

Книга памяти. Чу-

вашская республика. 

Том 6, с. 286) 

Порецким 

РВК Чуваш-

ской АССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1911, с. Раз-

дольное По-

рецкого р-на 

Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 31 октября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 051, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Орлова 

(Чувашская 

АССР, Порецкий 

р-н, с. Пантоино) 

 

1231 

Ормосадзе Элисо 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 24об)  

Ванским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1901, с. 

Онджухети 

Ванского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Ормосадзе 

Анастасия Серге-

евна (Грузинская 

ССР, Ванский р-н, 

с. Онджухети) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1232 

Осадзе Александр 

Кигович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 24об)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант помощник 

командира 

взвода 242 

горн. с.д. 

1913, Кутаис-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Осадзе Та-

мара Гореловна 

(Грузинская ССР, 

г. Кутаисси, ул. 

Вагнавашвили, д. 

№ 14) 

 

1233 

Осипчук Петр 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 43)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1900, с. Сору-

женцы Каме-

нецк-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

жена – Осипчук 

(Украинская ССР, 

Каменецк-

Подольская обл., 

с. Соруженцы) 

 

1234 

Осияшвили Геор-

гий Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 25)  

Ткварельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

пулеметного 

взвода 242 

горн. с.д. 

1919, с. Чиганы 

Ткварельского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

мать – Осияшвили 

Анна Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Ткварельский р-н, 

с. Чиганы) 

 

1235 

Островский Васи-

лий Федорович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 106, л. 137, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 44)  

Кировабад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 103 

отд. стр. бр. 

1911, г. Киро-

вабад Азербай-

джанской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 27.04.1943 

№ 364) 

жена – Островская 

(Азербайджанская 

ССР, г. Кирова-

бад, ул. Джапа-

ридзе, д. № 99а) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1236 

Остроганов Федор 

Платонович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 80, л. 186, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 13, оп. 

818883, д. 1148, л. 

122, ф. 209, оп. 995, 

д. 203-220, с. 435-

436)  

Горловским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР (Воро-

шиловским 

РВК) 

старший 

сержант 

командир 

взвода бат-на 

45 мм пушек 

589 с.п. 216 

с.д. 

1911, с. Толже-

но Курской 

обл., член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 13 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 8, от 

12.12.1942 № 35856, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 27.12.1942 № 1343) 

жена – Острогано-

ва Екатерина Яко-

влевна (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Горлов-

ский р-н, ул. Ле-

ваневского, д. № 

2) 

 

1237 

Павлов Иван Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

330, л. 30об, оп. 

977520, д. 785, л. об, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 057, 

карточка № 179, с. 

1587, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 10, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

182об, д. 419, л. 68, 

Книга памяти. 

Оренбургская об-

ласть. Том 6, с. 164, 

том 8, с. 207) 

Орским ГВК 

Чкаловской 

обл. 22.02. 

1942 г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота, п/о 

1132 п/я 38 

1911, г. Херсон 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР (п. 

Херсон Ленин-

ского р-на Ак-

тюбинской обл. 

Казахской 

ССР), беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186, донесе-

ния послевоенного периода от 

22.07.1946 № 63341, от 

10.10.1947 № 72768) 

жена – Павлова 

Пелагея Михай-

ловна (Чкаловская 

обл., г. Орск, ул. 

К. Маркса, д. № 

19) 

в Книге памяти Орен-

бургской обл. (т. 6) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – май 1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1238 

Папян Мкрок Лео-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 37)  

Кировакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1924, г. Киро-

вакан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Папян (Ар-

мянская ССР, г. 

Кировакан, ул. 

Шаумяна, д. № 67) 

 

1239 

Парафионович 

Леонид Валерье-

вич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 106, л. 

191об, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об)  

 майор командир 

отд. истреби-

тельного 

противо-

танкового 

див-на 45 мм. 

пушек 103 

отд. стр. бр. 

1910 Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 27.04.1943 

№ 364) 

 ст-ца Шапсугская, № 1023 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Парафинович 

1240 

Паршутин Тихон 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 41, оп. 18004, 

д. 540, л. 185, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 2, с. 

83)  

Глазуновским 

РВК Орлов-

ской обл. 

старший 

сержант 

заместитель 

политрука 

104 арм. за-

градительно-

го отряда 47 

армии 

1913, д. Бого-

моловка Бого-

родского с/с 

Глазуновского 

р-на Орловской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056, до-

несения послевоенного пери-

ода от 29.10.1946 № 90250) 

жена – Паршутина 

М. Владимировна, 

сестра - Шорина 

Лина Ивановна 

(Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

Богородский с/с, 

д. Богомоловка, 

колхоз «Золо-

тойвск») 

 

1241 

Патрашов Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 41, оп. 18004, 

д. 864, л. 43, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 10, с. 160)  

Еланским 

ГВК Сталин-

градской обл. 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 104 

арм. загради-

тельного от-

ряда 47 ар-

мии 

1914, с. Елань 

Еланского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056, до-

несения послевоенного пери-

ода от 22.11.1946 № 92864) 

жена – Патрашова 

Агрифина Трофи-

мовна (Сталин-

градская обл., 

Еланский р-н, с. 

Елань, ул. Мос-

ковская, д. № 98) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1242 

Пащенко Дмитрий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 11об)  

Грайворон-

ским РВК 

Курской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1913, Безмыс-

ский с/с Грай-

воронского р-

на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 13 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

жена – Пащенко 

(Курская обл., 

Грайворонский р-

н, Безмысский с/с) 

 

1243 

Перерва Алек-

сандр Кириллович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 106, л. 

147об, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 44, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 285)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

транспортно-

го взвода 103 

отд. стр. бр. 

1914, с. Адер-

биевка Гелен-

джикский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 21 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 27.04.1943 

№ 364) 

жена – Перерва 

(Краснодарский 

край, Геленджик-

ский р-н, с. Адер-

биевка) 

ст-ца Шапсугская, № 1037  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1244 

Перчат Федор 

Леонтьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 

53, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 224)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1917, ст. Марь-

яновская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 21 августа 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.10.1942 

№ 30269) 

жена – Кокора 

Марфа Андреевна 

(Краснодарский 

край, ст. Марья-

новская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1245 

Петрачков Яков 

Кузьмич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 059, кар-

точка № 206, с. 

1767, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 11об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

184об, д. 419, л. 69) 

Ерахтурским 

РВК Рязан-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1901, с. Ерахи-

но Ерахтурско-

го р-на Рязан-

ской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

жена – Петрачкова 

(Рязанская обл., 

Ерахтурский р-н, 

с. Ерахино) 

 

1246 

Пилипейко Федор 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 

66об, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 4, с. 299)  

доброволец ефрей-

тор 

линейный 

надсмотрщик 

690 отд. бат-

на связи 216 

с.д. 

1925, г. Куй-

бышев, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

сестра – Пилипей-

ко Ф.Г. (г. Куй-

бышев, Сталин-

ский р-н, карбю-

раторный завод) 

 

1247 

Пимонов Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 88)  

Дубовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

старший 

сержант 

санинстуктор 

589 с.п. 216 

с.д. 

1913, х. Кри-

водский Дубов-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 8 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

мать – Тимонова 

Анна Лаврентьев-

на (Ростовская 

обл., Дубовский р-

н, х. Криводский) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1248 

Пичугин Алек-

сандр (Иван) Ил-

ларионович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 

53, 89, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 5, с. 

291)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1909, г. Кизляр 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 21 августа 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.10.1942 

№ 30269, от 09.11.1942 № 

32096) 

жена – Дерябина 

Мария Степановна 

(Дагестанская 

АССР, г. Кизляр, 

ул. Ветеринарная, 

д. № 11) 

 

1249 

Пичхай Андра 

Кондр. (Пучхай 

Андр. Кондр.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 10, 

21)  

Гегечкорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1918, с. Гу-

рятубали Геге-

чкорского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Пичхай Ф. 

(Грузинская ССР, 

Гегечкорский р-н, 

с. Гурятубали) 

 

1250 

Плахотник Макар 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 209, оп. 995, д. 

203-220, с. 2007-

2008) 

 лейте-

нант 

командир 

взвода 62 

отд. танк. 

бат-на. 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1912 Сгорел в танке 27 января 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях б/д № 8) 

 ст-ца Шапсугская, № 1054  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 
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тийность 

Когда и по какой причине вы-
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1251 

Погорянский Ни-

колай Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 31, л. 40, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 061, 

карточка № 582, с. 

1153, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 27, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

200, д. 419, л. 35, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 22, с. 

106)  

Энгельсским 

РВК Немцев 

Поволжья 

АССР 24.12. 

1941 г. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота, п/п 

935 

1922, слобода 

Николаевская 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, донесения 

послевоенного периода от 

01.03.1947 № 13859) 

отец – Погорян-

ский Алексей Ан-

дреевич (Сталин-

градская обл., 

слобода Никола-

евская, ул. Ком-

сомольская, д. № 

24) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 22) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в апреле 

1943 г. 

1252 

Подмарков Нико-

лай Андреевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 061, 

карточка № 170, с. 

1771, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 9об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

182, д. 419, л. 68) 

 старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1909, Чуваш-

ская АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  



486 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1253 

Поляков Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 11, 22, Книга па-

мяти. Тамбовская 

область. Том 6, с. 

461)  

Волчковским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1922, с. Ива-

новка Волчков-

ского р-на Там-

бовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 13 

января 1943 г. в районе ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5245, 5273) 

жена – Кузнецова 

М.Ф. (Тамбовская 

обл., Волчковский 

р-н, с. Ивановка) 

 

1254 

Пондаеров Семен 

Федорович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 062, кар-

точка № 90, с. 1413, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 6об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

179об, д. 419, л. 66, 

Книга памяти. Са-

марская область. 

Том 20, с. 334) 

 красно-

флотец 

автоматчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1921, Куйбы-

шевская обл., 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1255 

Пономарев Васи-

лий Макарович 
(ЦАМО, оп. 56, д. 

12220, д. 101, л. 175, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 41, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 10, с. 

194)  

Сальским 

РВК Ростов-

ской обл. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

104 арм. за-

градительно-

го отряда по 

матер. обес-

печ. 47 армии 

1915, с. Бере-

зовка Сальско-

го р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.03.1943 № 8056, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

26.03.1943 № 286) 

мать – Пономаре-

ва Евдокия Афа-

насьевна (Ростов-

ская обл., Саль-

ский р-н, с. Бере-

зовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1256 

Попович Сергей 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 063, кар-

точка № 138, с. 37, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 8об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 8, с. 418) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1913, Орджо-

никидзевский 

край, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1257 

Попуян Авердис 

Агарьянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 

88)  

Спитакским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1895, с. Нось-

бак Спитакско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 21 августа 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.10.1942 

№ 30269, от 09.11.1942 № 

32096) 

жена – Попуян 

Марси Михач. 

(Армянская ССР, 

Спитакский р-н, с. 

Носьбак) 

 

1258 

Посохов Николай 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Ростовским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1923, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

отец – Посохов 

Георгий (Ростов-

ская обл. г. Ка-

менск, ул. Буден-

ного, д. № 45) 

 

1259 

Постухов Михаил 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 37)  

Сухумским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

ефрей-

тор 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1906, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

жена – Постухова 

(г. Ленинград, 

Выборгский р-н, 

ул. Сокольники, д. 

№ 25) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1260 

Придворов Ники-

фор Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 9, 

20, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 79)  

Сталинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1908, ст-ца 

Шембовская 

Сталинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Придваро-

ва (Краснодарский 

край, Сталинский 

р-н, ст-ца Шем-

бовская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1090) ошибочно 

указаны фамилия – Прид-

варов, дата выбытия – 

14.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1261 

Приходченко Ми-

хаил Макарович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 063, 

карточка № 577, с. 

2317, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199об, д. 419, л. 35) 

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1897, г. Сочи 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Приход-

ченко Т.В. (Крас-

нодарский край, г. 

Сочи, ул. Остров-

ского, д. № 23, кв. 

№ 3) 

 

1262 

Прищишин (При-

щилин) Констан-

тин Васильевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 106, л. 

168об, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 44)  

Зиндинским 

РВК Армян-

ской ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметной 

роты 103 отд. 

стр. бр. 

1919, с. Колпи-

но Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 27.04.1943 

№ 364) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1263 

Пророков Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

172, л. 270, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 064, кар-

точка № 172, с. 269, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 9об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 182, 

д. 419, л. 68, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 7, с. 

558, том 8, с. 584) 

Сызранским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

в 1942 г. 

красно-

флотец 

снайпер 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота, вп/ст 

1132 п/я 121, 

п/п 01064 

1908, с. Алек-

сеево (п. Алек-

сеевка) Хва-

лынского р-на 

Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186, донесе-

ния послевоенного периода от 

24.06.1946 № 47314) 

жена – Пророкова 

Клавдия Гаври-

ловна (Марийской 

АССР, п. Звениго-

во, ул. 2-я Рабо-

чая, д. № 29, кв. № 

6) 

 

1264 

Процай Иван Де-

ментьевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 064, кар-

точка № 167, с. 777, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 9об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 182, 

д. 419, л. 68, Книга 

памяти. Курская 

область. Том 9, с. 

250) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1910, Курская 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1265 

Пумбиев Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 2)  

Нефтегор-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Апше-

ронское Апше-

ронского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 24 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

мать – Тулибаева 

Дарья (Красно-

дарский край, 

Апшеронский р-н, 

с. Апшеронское) 

 

1266 

Пуртов Семен 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

743, л. 241, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 064, кар-

точка № 128, с. 

1755, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 8, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 181, 

д. 419, л. 67) 

Сернурским 

РВК Марий-

ской АССР 

01.03.1942 г. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1900, д. Пурто-

во Казанского 

с/с Казанского 

р-на Марий-

ской АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186, донесе-

ния послевоенного периода от 

11.11.1946 № 91072) 

жена – Пуртова 

Мария Ивановна 

(Марийская 

АССР, Казанский 

р-н, Казанский с/с, 

д. Пуртово) 

 

1267 

Рагимов Паша Ва-

ли оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 121об)  

Масаллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1921, с. Хель 

Мусалинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 20 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

отец – Рагимов 

Вальяхад (Азер-

байджанская ССР, 

Мусалинский р-н, 

с. Хель) 

 



491 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1268 

Разиев К. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43)  

Чарджоуским 

ГВК Чарджо-

уской обл. 

Туркменской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1905, г. Чар-

джоу Чарджо-

уской обл. 

Туркменской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

жена – Разиева 

(Туркменская 

ССР, Чарджоуская 

обл., г. Чарджоу, 

Октябрьский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1139) ошибочно 

указана фамилия – Розыев  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Розыев 

1269 

Разумовский 

Юрий Викторович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 065, 

карточка № 187, с. 

883, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 10об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

183, д. 419, л. 68, 

Книга памяти по-

гибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечествен-

ной войне. Том 10, 

с. 674) 

Московским 

ГВК 

красно-

флотец 

командир 

отделения 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1920, г. 

Москва, бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  



492 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1270 

Райков Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43)  

Ессентукским 

ГВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, г. Пяти-

горск Ставро-

польского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

мать – Райкова (г. 

Ессентуки, ул. 

Красноармейская, 

д. № 1) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1118) ошибочно 

указана дата выбытия – 

23.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1271 

Ребенков Иван Иг-

натьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 133)  

Уфимским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

телефонист 

197 отд. бат-

на связи 176 

с.д. 

1923, д. Н.-

Жукова Уфим-

ского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести (попал в 

плен) 5 февраля 1943 г. в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 15.04.1943 № 13768) 

отец – Ребенков 

Игнат Трофимо-

вич (Башкирская 

АССР, Уфимский 

р-н, д. Н.-Жукова 

 

1272 

Ревенко Иосиф 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 86)  

Полтавским 

РВК г. Киева 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1923, г. Киев 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.03.1943 № 7006) 

отец – Ровенко 

Гавриил Ефимо-

вич (Украинская 

ССР, г. Киев, ГЭС 

№ 2) 

 



493 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1273 

Реган Александр 

Вячеславович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 065, 

карточка № 299, с. 

2099, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 15, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

188, д. 419, л. 72об, 

Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 13, 

с. 329) 

Ленинград-

ским ГВК 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1913, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 31 октября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 051, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Реган (г. 

Ленинград) 

 

1274 

Реджабов Сайфуд-

ин Ибрагим 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 121)  

Геокчайским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

с. Шидат Геок-

чайского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

жена – Реджабова 

(Азербайджанская 

ССР, Геокчайский 

р-н, с. Шидат) 

 

1275 

Рублевский Вла-

димир Васильевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 067, 

карточка № 120, с. 

623, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 7об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

180об, д. 419, л. 67) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1897, Красно-

дарский край, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  



494 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1276 

Руденко Николай 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

11об, оп. 18004, д. 

625, л. 127, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

325)  

Лиманским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1924, с. Ейское 

Укрепление 

Лиманского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 13 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789, донесения послево-

енного периода от 17.09.1946 

№ 80549) 

отец – Руденко 

Семен Афанасье-

вич (Краснодар-

ский край, Лиман-

ский р-н, с. Ейское 

Укрепление) 

 

1277 

Рунбатьян Рубен 

Леонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 86)  

Микоянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1921, с. Керла-

сыр Микоян-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 4 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.03.1943 № 7006) 

отец – Рунбаньян 

Леон Сумбатович 

(Армянская ССР, 

Микоянский р-н, 

с. Керласыр) 

 

1278 

Рустамов Исмаил 

Ликирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 208, 

д. 570, л. 89)  

Таузским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1914, с. Каяба-

хан (Нояшкон) 

Таузского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне в ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 04.03.1943 № 7006, от 

09.07.1943 № 23937) 

жена – Рустамова 

(Азербайджанская 

ССР, Таузский р-

н, с. Каябахан 

(Нояшкон)) 

 

1279 

Рустомов Рустом 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

11об)  

Нахичеван-

ским РВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1906, с. Чер-

манское Нахи-

чеванского р-на 

Нахичеванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 9 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

жена – Рустомова 

(Азербайджанская 

ССР, Нахичеван-

ская АССР, Нахи-

чеванский р-н, с. 

Черманское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1280 

Рысь Николай 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 90, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

360)  

Щербинов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1924, ст. Ста-

рощербинов-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 14 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

отец – Рысь Яков 

(Краснодарский 

край, ст. Старо-

щербиновская, ул. 

Сталина, д. № 94) 

 

1281 

Рябов Алексей 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 10, 

21, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

5, с. 116)  

Алексеевским 

РВК Сталин-

градской обл. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1906 (1916), х. 

Павловский 

Алексеевского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Рябова 

А.М. (Сталин-

градская обл., 

Алексеевский р-н, 

х. Павловский) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 5) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шап-

шунская 

1282 

Савченко Влади-

мир Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2)  

Ереванским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1926, г. Н. Бе-

лецов Гомель-

ской обл. Бело-

русской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 8 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

отец – Савченко 

Федор (Белорус-

ская ССР, Гомель-

ская обл., г. Н. 

Белецов) 

 

1283 

Саидов Джалал 

Саидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 121)  

Геокчайским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1901, с. Гороча 

Геокчайского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

жена – Саидова 

Кюметон (Азер-

байджанская ССР, 

Геокчайский р-н, 

с. Гороча) 

 

1284 

Салаев Мамед 

Шиша (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 121об)  

Масальским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1901, с. Салаева 

Масальского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

родственников нет  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1285 

Салакаев Федор 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 11, 22)  

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1900, с. Омет 

Гудусарского 

с/с Боржомско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Салакаева 

Г. (Грузинская 

ССР, Боржомский 

р-н, Гудусарский 

с/с, с. Омет) 

 

1286 

Сальников Миха-

ил Сергеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 44)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 103 

отд. стр. бр. 

1920, Калинин-

ская обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

жена – Сальнико-

ва (Калининская 

обл.) 

 

1287 

Самушня Дадаш 

(Дадам) Ильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 14, 

25)  

Каспским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, с. Стоб-

ня-2 Каспского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

отец – Самушня 

И. (Грузинская 

ССР, Каспский р-

н, с. Стобня-2) 

 

1288 

Сапожников Гри-

горий Федорович 

(ЦВМА, Картотека 

безвозвратных по-

терь, ящ. № 069, 

карточка № 266, с. 

2537-2538, ф. 864, 

оп. 1, д. 1314, л. 333, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

137-В, л. 130, д. 395, 

л. 216, 387, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 2, с. 158) 

Аксубаев-

ским РВК 

Татарской 

АССР в 1942 

г. 

млад-

ший 

сержант 

(стар-

шина 2 

статьи) 

командир 

отделения 62 

зап. арт. пол-

ка Новорос-

сийской во-

енно-

морской базы 

Черномор-

ского флота 

1915, д. Тар-

ханка (с. Ста-

рое Ильдеряко-

во) Аксубаев-

ского р-на Та-

тарской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 6 сентября 1942 г. 

при обороне г. Новороссий-

ска, похоронен вблизи ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.11.1942 № 3995, от 

17.12.1942 № 992, от 

23.12.1942 № 300, от 

25.12.1942 № 4503) 

мать – Сапожни-

кова (Татарская 

АССР, Аксубаев-

ский р-н, д. Тар-

ханка) 

в Книге Памяти Респуб-

лики Татарстан (т. 2) 

ошибочно указана дата 

выбытия – октябрь 1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1289 

Сартоян Арап 

Саркисович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

88)  

Джаробек-

товским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1908, г. Джа-

робект Нагор-

но-Карабахской 

авт. обл Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

отец – Сартоян 

Саркис (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл, г. Джаробект) 

 

1290 

Сверчков Юрий 

Алексеевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 070, 

карточка № 197, с. 

865, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 11, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 184, 

д. 419, л. 69, Книга 

памяти. Ивановская 

область. Том 6, с. 

679) 

Юрьевским 

РВК Иванов-

ской обл. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1915 (1923), 

Ивановская 

обл., беспар-

тийный 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Сверчкова 

(г. Ростов-на-

Дону, пр. Буден-

ного, д. № 163, кв. 

№ 32) 

 

1291 

Свешников Григо-

рий Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 16)  

Шемышей-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

красно-

армеец 

разведчик 

544 арм. арт. 

полка РГК 47 

армии 

1918, Шемы-

шейский р-н 

Пензенской 

обл. 

Пропал без вести 21 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5219) 

мать – Свешнико-

ва (Пензенская 

обл., Шемышей-

ский р-н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1292 

Свинаренко Афа-

насий Иванович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 070, 

карточка № 10, с. 

1083, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 3, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 176, 

д. 419, л. 63, Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 8, 

с. 210) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1903, Чкалов-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в районе ст-

цы Шапсугской в период с 1 

сентября 1942 г. по 10 октября 

1942 г. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

жена – Свинарен-

ко (Чкаловская 

обл.) 

 

1293 

Севостьянов Ни-

колай Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 25, 

Книга памяти по-

гибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечествен-

ной войне. Том 11, 

с. 462)  

Бауманским 

РВК г. Моск-

вы 

сержант командир 

пулеметного 

взвода 242 

горн. с.д. 

1904, ст-ца Но-

воалександров-

ская Новоалек-

сандровского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

мать – Туманова 

Мария Григорьев-

на (Московская 

обл., г. Москва, 

Бауманский р-н, 

Зацепский тупик, 

д. № 4, кв. № 13) 

 

1294 

Седякова Клавдия 

Андреевна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 41, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

346)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

санитарка 

104 арм. за-

градительно-

го отряда 47 

армии 

1921, ст. Крас-

ноармейская 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убита в бою 12 февраля 1943 

г., похоронена в районе ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Седякова 

Василиса Андре-

евна (Краснодар-

ский край, ст. 

Красноармейская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1295 

Сейдов Мустафа 

Моха. (ЦВМА, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

070, карточка № 

160, с. 1979, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 9об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 182, д. 419, л. 

67об) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1922, Киров-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1296 

Семенов Иван Се-

менович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 070, кар-

точка № 71, с. 3133, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 5об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

178об, д. 419, л. 

65об) 

Ленинград-

ским ГВК 

красно-

флотец 

телефонист 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1920, г. Ленин-

град, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1297 

Семин Борис Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563785, д. 5, 

л. 298, оп. 594260, д. 

56, л. 249, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 071, кар-

точка № 301, с. 517, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 15, д. 1357, 

л. 33, ф. 1250, оп. 2, 

д. 161, л. 188, д. 419, 

л. 72об, д. 440, л. 12, 

Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 

4, с. 221, Книга Па-

мяти Украины. До-

нецкая обл., том 20) 

Макеевским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР (Рос-

лавльским 

РВК Смолен-

ской обл.) 

млад-

ший по-

литрук 

секретарь 

бюро 

ВЛКСМ отд. 

бат-на (по-

литрук) 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1915, д. Свири-

довка (г. Рос-

лавль) Рос-

лавльского р-на 

Смоленской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. (по другим данным: 

убит в октябре 1942 г.), похо-

ронен на поле боя в районе ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 

24.04.1944 № исх. 208897, от 

23.05.1944 № 5455, извещения 

боевых частей от 10.02.1943 

№ 22-00260, донесения после-

военного периода от 

07.05.1948 № 4517, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 18.05.1948 № 

525) 

отец – Семин Яков 

Андреевич (Смо-

ленская обл., Рос-

лавльский р-н, д. 

Пустыньки), жена 

– Немцова Клав-

дия Андреевна 

(Рязанская обл., 

Лебедянский р-н, 

с. Проскурово, п/о 

Красивая мечь) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

х. Эриванском 



501 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1298 

Серегин Владимир 

Николаевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 071, 

карточка № 588, с. 

2173, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 27, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

200, д. 419, л. 35об, 

Книга памяти по-

гибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечествен-

ной войне. Том 11, 

с. 585) 

Бауманским 

РВК г. Моск-

вы 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1922, г. 

Москва, бес-

партийный 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Серегина 

Александра 

Алекс. (Москов-

ская обл., г. 

Москва, Бауман-

ский р-н, Старо-

нерочный пере-

улок, д. № 4, кв. № 

6) 

 

1299 

Серов Виктор 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 071, кар-

точка № 558, с. 

2549, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199, д. 419, л. 34, 

Книга памяти. Ни-

жегородская об-

ласть. Том 10, с. 

403) 

Павловским 

РВК Горьков-

ской обл. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1922, пос. Во-

решо Павлов-

ского р-на 

Горьковской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит во время минометного 

обстрела 22 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

отец – Серов Иван 

Иванович (Горь-

ковская обл., Пав-

ловский р-н, пос. 

Ворешо) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1300 

Сиваков Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 87, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

425)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1922, ст. Нату-

хаевская Верх-

небаканского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

жена – Чугоева 

П.А. (Краснодар-

ский край, Верх-

небаканский р-н, 

ст. Натухаевская, 

ул. Кладбищен-

ская, д. № 30) 

 

1301 

Симанский Дмит-

рий Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 41, 

оп. 977520, д. 559, л. 

119об, Книга памя-

ти. Ульяновская 

область. Том 10, с. 

353)  

Чердаклин-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. в 

1939 г. 

красно-

армеец 

стрелок 104 

арм. загради-

тельного от-

ряда 47 ар-

мии 

1919, с. Юрьев-

ка (с. Алексе-

евка) Черда-

клинского р-на 

Куйбышевской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056, до-

несения послевоенного пери-

ода от 24.07.1947 № 53806) 

мать – Симанская 

Агрифина Пет-

ровна, отец - Си-

манский Яков 

Григорьевич 

(Куйбышевская 

обл., Чердаклин-

ский р-н, с. Юрь-

евка) 

 

1302 

Синельщиков 

Алексей Василье-

вич (ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 072, 

карточка № 574, с. 

1809, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199об, д. 419, л. 35, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 5, с. 209) 

Сталинград-

ским РВК г. 

Астрахани 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1914, г. Астра-

хань Астрахан-

ского окр. Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Синельщи-

кова Е.Ф. (Ста-

линградская обл., 

Астраханский 

окр., г. Астрахань, 

ул. Менжинского, 

д. № 33, кв. № 9 

(ул. Коперника, д. 

№ 16)) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1303 

Синкевич Вяче-

слав Иванович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 072, 

карточка № 104, с. 

2047, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 7, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 180, 

д. 419, л. 66об) 

 

 

 

 

 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1920 Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

  

1304 

Сирин Сергей 

Геннадьевич 

(Окрин Сергей Ге-

надиевич) (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 072, кар-

точка № 100, с. 

2311, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 7, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 180, 

д. 419, л. 66об) 

 красно-

флотец 

наводчик 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1921, Вологод-

ская обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

  

1305 

Сихолашвили Ва-

силий Веноснович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

24об)  

Ткварельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1900, с. Тиледи 

Ткварельского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Сихола-

швили Мария 

(Грузинская ССР, 

Ткварельский р-н, 

с. Тиледи) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1306 

Склют Самуил 

Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Минским 

ГВК Белорус-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1918, г. Минск 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Склют (Бе-

лорусская ССР, г. 

Минск, ул. Фаб-

ричная, д. № 9) 

 

1307 

Скромерадзе 

(Скрошградзе) Ва-

силий Ник. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 10, 

20)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

связной 103 

отд. стр. бр. 

1894, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Акруше-

ридзе (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Ленинский р-н, ул. 

Лекуша, д. № 26) 

 

1308 

Скрыпник 

(Скрипник) Федор 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 12, 23, оп. 

18004, д. 875, л. 159)  

Ордубадским 

РВК Нахиче-

ванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР в 1941 г. 

сержант заместитель 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1922, с. Сокол-

ка Кишеньков-

ского р-на Пол-

тавской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273, донесения послевоенно-

го периода от 01.11.1946 № 

90531) 

мать – Скрипник 

Настя Яковлевна, 

жена – Скрыпник 

П.Г. (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Кишеньков-

ский р-н, с. Со-

колка, колхоз им. 

Куйбышева) 

 

1309 

Слюсарь Максим 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 43, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 88)  

Сталинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1904, х. Коржи 

Сталинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

жена – Слюсарь 

(Краснодарский 

край, Сталинский 

р-н, х. Коржи) 

ст-ца Шапсугская, № 1239  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1310 

Смирнов Василий 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 180, л. 

56об, д. 242, л. 

210об, д. 553, л. 280, 

оп. 594260, д. 87, л. 

250, оп. 737308, д. 2, 

л. 183, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

757-758, Книга па-

мяти. Тверская об-

ласть. Том 2, с. 487) 

Брусовским 

РВК Кали-

нинской обл. 

в 1938 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты средних 

танков 1 

танк. бат-на 

151 танк. бр. 

1906 (1918), д. 

Каменец Бру-

совского р-на 

Калининской 

обл. (г. Лени-

накан Армян-

ской ССР) 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Шапсугская (донесения о без-

возвратных потерях б/д № 10, 

от 12.11.1943 № 6135, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 06.07.1944 

№ 2196, Приказ об отмене 

исключения из списков ГУК 

НКО СССР СА от 27.07.1953 

№ 538, донесения послевоен-

ного периода от 17.06.1948 № 

6105, донесения, связанные с 

потерями от 06.06.1944 № 

22259) 

отец – Смирнов 

Степан Петрович 

(Калининская 

обл., Брусовский 

р-н, д. Каменец) 

ст-ца Шапсугская, № 

1246; в Книге памяти 

Тверской обл. (т. 2) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Геленджикский 

горсовет  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1311 

Смолянников Ва-

силий Филиппович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 074, 

карточка № 105, с. 

767, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 7, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 180, 

д. 419, л. 66об, Кни-

га Памяти Украины. 

Луганская обл.) 

неизвестным 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1920, Вороши-

ловградская 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г. 

(по другим данным: убит в 

октябре 1942 г.), похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

мать – Смолянни-

кова (Воронеж-

ская обл., Топоц-

кий р-н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1312 

Собиров Ахмед 

Кумбаб оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

121об)  

Кировабад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1906, г. Киро-

вабад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

отец – Агаев Ша-

кат Агадзе (Азер-

байджанская ССР, 

г. Кировабад, ул. 

Фрунзе, д. № 26) 

 

1313 

Соловьев Иван 

Григорьевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 075, 

карточка № 583, с. 

9, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 27, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 200, 

д. 419, л. 35, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 7, с. 

180) 

Миллеров-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1920, г. Милле-

рово Ростов-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

отец – Соловьев 

Григорий Федоро-

вич (Ростовская 

обл., Миллеров-

ский с/с № 7, ин-

дустрия) 

 

1314 

Сологуб Николай 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 1239, л. 

18об, ЦВМА, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 11, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 179, д. 419, л. 

66, 68об) 

Гудермес-

ским РВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1923, с. Бербе-

ницы Дофицко-

го р-на Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186, донесе-

ния послевоенного периода от 

30.05.1946 № 44882) 

мать – Сологуб 

Феодосия Михай-

ловна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Гудермесс, ул. 

Советская, д. № 

73) 

 



507 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1315 

Солодовник Ни-

кифор Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 41, 

Книга Памяти 

Украины. Днепро-

петровская обл., том 

1)  

Апостолов-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 104 

арм. загради-

тельного от-

ряда 47 ар-

мии 

1904, с. Марь-

янское Апосто-

ловского р-на 

Днепропетров-

ской обл. (Пол-

тавская обл.) 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

отец – Солодов-

ник Иван П. 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Апостолов-

ский р-н, с. Марь-

янское) 

в поименных списках за-

хоронений (Украина, 

Днепропетровская обл., 

Апостоловский р-н, с. 

Марьянское, № 285) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 17.02.1944 г., место 

захоронения – центр с. 

Марьянское Апостолов-

ского р-на Днепропетров-

ской обл. Украины 

1316 

Солохов Идшин 

Измаилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 121)  

Цисаревским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1915, с. 

Мюлосхо Ци-

саревского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

жена – Колан Бе-

жгран (Азербай-

джанская ССР, 

Цисаревский р-н, 

с. Мюлосхо) 

 

1317 

Соляник Владимир 

Афанасьевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 075, 

карточка № 106, с. 

815, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 7, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 180, 

д. 419, л. 66об, Кни-

га памяти. Ростов-

ская область. Том 

14, книга 2, с. 288) 

Шахтинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1923, г. Шахты 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Соляник 

(Ростовская обл., 

г. Шахты) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1318 

Сосюка Михаил 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 41)  

Никополь-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

ефрей-

тор 

стрелок 104 

арм. загради-

тельного от-

ряда 47 ар-

мии 

1921, с. Крас-

ногригорьевка 

Никопольского 

р-на Днепро-

петровской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Сосюка 

Кристина Григо-

рьевна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Никополь-

ский р-н, с. Крас-

ногригорьевка) 

 

1319 

Сотиев Николай П 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 12, 

23, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 17, с. 153)  

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1892, с. Плуор-

би Боржомско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Сотиева 

(Грузинская ССР, 

Боржомский р-н, 

с. Плуорби) 

 

1320 

Статкевич Иван 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 41, Книга 

Памяти Украины. 

Херсонская обл., 

том 2)  

Бериславским 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 104 

арм. загради-

тельного от-

ряда 47 ар-

мии 

1917, с. Бере-

славка Бери-

славского р-на 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Статкевич 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Берислав-

ский р-н, с. Бере-

славка, совхоз им. 

Юркина) 

 

1321 

Статива Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 9, 20, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 16, с. 

86)  

Мартынов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, с. Кисля-

ковка Марты-

новского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Павлючен-

ко Ф. (Ростовская 

обл., Мартынов-

ский р-н, с. Кис-

ляковка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1322 

Стрелков Михаил 

Михайлович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 076, 

карточка № 181, с. 

2357, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 10, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

182об, д. 419, л. 68, 

Книга памяти. Сара-

товская область. 

Том 8, с. 380, том 

11, с. 285) 

Саратовским 

ГВК 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1903, г. Сара-

тов, беспартий-

ный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1323 

Стукалов Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, 18004, д. 677, 

л. 257, ЦВМА, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

076, карточка № 

590, с. 3093, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 27, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 200, д. 419, л. 

35об, д. 447, л. 

185об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 439) 

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

24.06.1941 г. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1911, ст-ца 

Староминская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 

19.01.1945 № исх. 40198, до-

несения послевоенного пери-

ода от 11.10.1946 № 83921) 

жена – Стукалова 

Евдокия Андреев-

на (Краснодарский 

край, г. Ейск) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) оши-

бочно указаны причина и 

дата выбытия – пропал 

без вести в апреле 1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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(специаль-

ность), место 
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Место и год 
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захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1324 

Субботин Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

106, л. 167, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об, Книга памяти. 

г. Ленинград. Том 2, 

с. 310)  

Самарканд-

ским ГВК 

Самарканд-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

лейте-

нант 

командир 

огневого 

взвода 103 

отд. стр. бр. 

1909, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 27.04.1943 

№ 364) 

жена – Субботина 

(Узбекская ССР, 

Самаркандская 

обл., г. Самарканд, 

ул. Коммунисти-

ческая, д. № 52, 

кв. № 20) 

 

1325 

Сулимов Пантелей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 2)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1890, Михай-

ловский пере-

вал Геленджик-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

жена – Сулимова 

(Краснодарский 

край, Геленджик-

ский р-н, Михай-

ловский перевал) 

 

1326 

Султанов Мамед 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 121)  

Камаралин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1915, с. Сабун-

чи Камаралин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

жена – Шепанова 

Когая Чафар 

(Азербайджанская 

ССР, Камаралин-

ский р-н, с. Са-

бунчи) 

 

1327 

Сусинонашвили 

Моисей Кос. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 13, 

24)  

Куровским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1902, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Сусинона-

швили (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. Орджо-

никидзе, д. № 1) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1328 

Сустенков Нико-

лай Александро-

вич (ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 077, 

карточка № 112, с. 

1607, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 7об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

180об, д. 419, л. 67) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1916, Мордов-

ская АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1329 

Схиртладзе Павел 

Исидорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об)  

Сучхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, 

с.Кальванг 

Сучхарского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

мать – Схиртладзе 

(Грузинская ССР, 

Сучхарский р-н, 

с.Кальванг) 

 

1330 

Таймазов Гусейн 

Исмаилович (Ис-

маил-оглы) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 86, 

оп. 977520, д. 871, л. 

228)  

Сисианским 

РВК Армян-

ской ССР 

19.10. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1900 (1902), с. 

Джумарту Си-

сианского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 4 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.03.1943 № 7006, до-

несения послевоенного пери-

ода от 27.10.1947 № 75096) 

жена – Таймазова 

Фаина Русуховна 

(Армянская ССР, 

Сисианский р-н, с. 

Джумарту) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1331 

Таракушенко (Та-

ранушенко) Иван 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

84)  

Криворож-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1920, Криво-

рожский р-н 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 22 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

мать – Тарану-

шенко Фед. Клав-

диевна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Криворож-

ский р-н, рудник 

Червоногвардей-

ский) 

 

1332 

Тарнополь Андрей 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Макеевским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1920, с. Мосты 

Макеевского р-

на Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Тарнополь 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Макеевский р-н, с. 

Мосты) 

 

1333 

Ташев Мийле 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

84)  

Каттакурган-

ским РВК 

Самарканд-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1912, Улдский 

с/с Каттакур-

ганского р-на 

Самаркандской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 22 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

отец – Ташев (Уз-

бекская ССР, Са-

маркандская обл., 

Каттакурганский 

р-н, Улдский с/с, 

колхоз им. Андре-

ева) 

 

1334 

Твердохлебов Иван 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 12, 

23)  

Старобель-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1913, г. Старо-

бельск Воро-

шиловградской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Твердохле-

бова Н.Х. (Укра-

инская ССР, Во-

рошиловградская 

обл., Старобельск, 

ул. Рабочий пере-

улок, д. № 2) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1335 

Теренецкий Геор-

гий Евгеньевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 079, 

карточка № 32, с. 

181, ф. 864, оп. 1, д. 

1379, л. 464об, Кни-

га памяти. Москов-

ская область. Том 3, 

с. 312) 

Виноградов-

ским РВК 

Московской 

обл. (Воскре-

сенским РВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР) 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1912, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр. 

Убит в бою 21 (22) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.10.1945 № 3579) 

жена – Бузина 

Вера П. (Марий-

ская АССР, г. 

Волжск, ул. Ин-

тернациональная, 

д. № 9, кв. № 5) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1327) ошибочно 

указана 1914 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1336 

Теренкин Иван 

Семенович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 079, кар-

точка № 166, с. 185, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 9об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 182, 

д. 419, л. 68) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1908, Рязанская 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1337 

Терентьев Алексей 

Петрович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 079, кар-

точка № 327, с. 191, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 16, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 189, 

д. 419, л. 74, Элек-

тронная КП Архан-

гельской области) 

Икрянским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

флотец 

ездовой 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1905, Сольвы-

чегодский р-н 

Архангельской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 9 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Терентьева 

Ольга Ефимовна 

(Сталинградская 

обл., г. Астрахань, 

Икрянский р-н, п. 

Сорокин) 

 

1338 

Теслов Александр 

Васильевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 079, 

карточка № 586, с. 

1029, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 27, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

200, д. 419, л. 35об) 

Анапским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1913, г. Анапа 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Теслова 

Евдокия Марковна 

(Краснодарский 

край, г. Анапа, ул. 

Гоголя, д. № 58) 

 

1339 

Тибиев Сергей Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 12, 23)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1900, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Тибиева 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Тургаевская, д. 

№ 131) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1322) ошибочно 

указана фамилия – Тебиев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1340 

Тимошин Евдоким 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Чембурским 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1905, с. В.-

Поляна Чем-

бурского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

жена – Тимошина 

(Пензенская обл., 

Чембурский р-н, с. 

В.-Поляна) 

 

1341 

Титаренко Андрей 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 10, 21)  

 красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

 Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

 ст-ца Шапсугская, № 1333  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1342 

Титов Николай 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 079, кар-

точка № 88, с. 2587, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 6об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

179об, д. 419, л. 66) 

 красно-

флотец 

химик 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1911, Рязанская 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1343 

Титурин Василий 

Лукич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 11, 21)  

Чуйским РВК 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1923, г. Токман 

Чуйского р-на 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

отец – Титурин 

Лука А. (Киргиз-

ская ССР, Фрун-

зенская обл., Чуй-

ский р-н, г. Ток-

ман, ул. Совет-

ская, д. № 4) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1344 

Тихонов Алексей 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 079, кар-

точка №, с. 2979, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 

9, ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 181об, д. 419, 

л. 67об) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

 Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1345 

Ткаченко Василий 

Константинович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 080, 

карточка № 169, с. 

685, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 9об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 182, 

д. 419, л. 68) 

 красно-

флотец 

радиотехник 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1915, Москов-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1346 

Ткаченко Федор 

Васильевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 080, 

карточка № 559, с. 

1025, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 18, 26, д. 

1357, л. 167, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 74, д. 

419, л. 34, 56, д. 440, 

л. 84) 

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

главный 

старши-

на  

старшина 

отдела веще-

вого снабже-

ния (ОВС) 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1906 (1913), 

Николенский 

с/с Гулькевич-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит во время вражеской 

бомбежки 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 

23.08.1944 № исх. 209248, от 

11.10.1944 № 12319) 

жена – Ткаченко 

Александра Пет-

ровна (Краснодар-

ский край, Гуль-

кевичский р-н, 

Николенский с/с, 

колхоз «Весеннее 

утро») 

 

1347 

Товадзе Иристо 

Леонтьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

24об)  

Ванским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1901, с. Мухеди 

Ванского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Товадзе 

Лидия Теодоровна 

(Грузинская ССР, 

Ванский р-н, с. 

Мухеди) 

 

1348 

Тодуа Григорий 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 36, л. 

160об, д. 112, л. 4, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 19)  

Зугдидским 

РВК Грузин-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

242 горн. с.д. 

1903, с. Рухи 

Зугдидского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 13 

февраля 1943 г. в районе ст-цы 

Шапсугской (донесение о без-

возвратных потерях от 

10.06.1943 № 0337, от 

08.04.1943 № 12552, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 19.05.1943 

№ 120) 

жена –Тодуа Еле-

на Антоновна 

(Грузинская ССР, 

Зугдидский р-н, с. 

Рухи) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1349 

Тощевиков Петр 

Пантелеевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 080, 

карточка № 177, с. 

2559, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 10, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

182об, д. 419, л. 68, 

Книга памяти. Уд-

муртская республи-

ка. Том 7, с. 346) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1907, Удмурт-

ская АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1350 

Трофимов Иван 

Семенович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 16, с. 

263) 

 красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920 Убит в бою 8 октября 1942 г., 

похоронен под ст-цей Шап-

сугской 

 ст-ца Шапсугская, № 1360  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1351 

Трусов Сергей Ва-

сильевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 081, кар-

точка № 141, с. 957, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 8об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об, Книга памяти. 

Удмуртская респуб-

лика. Том 6, с. 77) 

Сарапуль-

ским РВК 

Удмуртской 

АССР в 1942 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1899, Чуваш-

ская АССР (с. 

Михайловка 

Саратовской 

обл.), беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1352 

Тунаев Василий 

Витальевич 

(ЦАМО, ф. 58, 

18001, д. 403, л. 231-

231об, оп. 818883, д. 

1148, л. 85, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 14, 

книга 2, с. 186)  

Ленинским 

РВК г. Ро-

стов-на-Дону 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1903, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Пропал без вести 21 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987, извеще-

ния боевых частей от 

24.03.1943 № 9549) 

отец – Тунаев Ви-

талий (г. Ростов-

на-Дону, Ленин-

ский р-н, п. Но-

вый, пер. Широ-

кий, д. № 82, кв. 

№ 29) 

 

1353 

Турко Александр 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 

53)  

Советским 

РВК Красно-

дарский кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1905, ст. Сев. 

Коренное Со-

ветского р-на 

Краснодарский 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 21 августа 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.10.1942 

№ 30269) 

жена – Турко 

Александр Степа-

нович (Красно-

дарский край, Со-

ветский р-н, ст. 

Сев. Коренное) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1354 

Улизко Иван Еме-

льянович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 11, 22, Книга 

памяти. Астрахан-

ская область. Том 6, 

с. 13)  

Владимиров-

ским РВК 

Астраханско-

го окр. Ста-

линградской 

обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1911, с. Поло-

гое Займище 

Ахтубинского 

р-на Астрахан-

ского окр. Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Улизко 

С.И. (Сталинград-

ская обл., Астра-

ханский окр., Ах-

тубинский р-н, с. 

Пологое Займище) 

в Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указано место захороне-

ния – г. Сочи 

1355 

Урушадзе Михаил 

Аксентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 86)  

Ланчхутским 

РВК Грузин-

ской ССР 

старший 

сержант 

автоматчик 

691 с.п. 383 

с.д. 

1915, ст. Сужа 

Ланчхутского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 4 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.03.1943 № 7006) 

отец – Урушадзе 

Аксентий Георги-

евич (Грузинская 

ССР, Ланчхутский 

р-н, ст. Сужа) 

 

1356 

Устинов Василий 

Кузьмич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 082, кар-

точка № 3, с. 1789, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 3, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 176, 

176об, д. 419, л. 2об, 

63, 63об, Книга па-

мяти. Курская об-

ласть. Том 9, с. 264) 

Должанским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1907, с. Морено 

Должанского р-

на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 10 октября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 051, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Устинова 

(Курская обл., 

Должанский р-н, 

с. Морено) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1357 

Уткин Николай 

Евстафович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

121об)  

Ейским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

691 с.п. 383 

с.д. 

1898, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

жена – Уткина 

Мавра Тарасовна 

(Краснодарский 

край, г. Ейск, ул. 

Шмидта, д. № 19) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1384) ошибочно 

указаны отчество – Ев-

стафьевич, 1908 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Уткин Ф.В. 

1358 

Утют Леонтий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

88, Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 3)  

Балтским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1907, с. Поно-

марево Поно-

маревского р-

на Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

отец – Утют Гри-

горий (Орловская 

обл., Пономарев-

ский р-н, с. Поно-

марево) 

 

1359 

Ушинакашвили 

(Ушинокашвили) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 13, 

24)  

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, с. Акмеда 

Телавского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

мать – Ушинака-

швили (Грузин-

ская ССР, Телав-

ский р-н, с. Акме-

да) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1360 

Фролов Виктор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977521, д. 

530, л. 318об., 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, карточка № 

290, ящик № 071, с. 

1971, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 14об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

187об, д. 419, л. 72, 

Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 16, 

с. 547) 

Ленинским 

РВК г. Ле-

нинграда в 

июне 1942 г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота, п/п 

1130 в/ч 

13256 

1923, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Убит 6 октября 1942 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, донесения 

послевоенного периода от 

29.06.1948 № 38984) 

родственник – 

Леонов Николай 

Афанасьевич (г. 

Ленинград, ул. 

Егорова, д. № 16, 

кв. № 1) 

 

1361 

Фараджиев Фаро-

дон Рохматулович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 121)  

Астаринским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1899, с. Поли-

кат Астарин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

жена – Фасмача 

Сидов Фарозеевна 

(Азербайджанская 

ССР, Астаринский 

р-н, с. Поликат) 

 

1362 

Фаразалиев Абас 

Абасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 24об)  

Нахичеван-

ским РВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1921, г. Нахи-

чевань Нахиче-

ванской АССР 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

отец – Фаразалиев 

Абас Алиевич 

(Азербайджанская 

ССР, Нахичеван-

ская АССР, г. На-

хичевань, с. Эджи) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1363 

Федоров Григорий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

76, л. 102, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 12, 

оп. 818883, д. 1148, 

л. 6, 122об)  

Калининским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

(Борисопским 

РВК Молдав-

ской ССР) 

млад-

ший по-

литрук 

политрук 3 

роты 589 с.п. 

216 с.д. 

1916, д. Азим-

Сарма Кали-

нинского р-на 

Чувашской 

АССР (Вради-

евский р-н 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР), член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 13 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 29.10.1942 

№ 29869, от 12.12.1942 № 

35856, от 05.01.1943 № 310, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

11.12.1942 № 1256) 

отец – Лукин Фе-

дор Павлович 

(Чувашская 

АССР, Калинин-

ский р-н, д. Азим-

Сарма), жена – 

Баваренко Мария 

Ивановна (Гру-

зинская ССР, Ад-

жарская АССР, г. 

Батуми, ул. 

Шмидта) 

 

1364 

Федоров Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об)  

Ольховат-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1920, с. Хабил 

Ольховатского 

р-на Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

жена – Федорова 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Ольховатский р-н, 

с. Хабил) 

 

1365 

Фейзело Адам Ар. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 121)  

Масаллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1900, с. Курдо-

бия Масаллин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232) 

холост, родствен-

ников нет 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1366 

Филатов Николай 

Арсентьевич 

(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 083, 

карточка № 182, с. 

2493, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 10, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

182об, д. 419, л. 68) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1915, Иванов-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1367 

Хабиновский Ан-

тон Антонович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 084, 

карточка № 570, с. 

2599, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199об, д. 419, л. 35, 

Книга памяти. Брян-

ская область. Том 6, 

с. 688) 

Навлинским 

РВК Орлов-

ской обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

разведчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1919, ст. Навля 

Орловской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Хабинов-

ская (Орловская 

обл., ст. Навля, ул. 

1 Мая, д. № 15) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1368 

Хархан Максим 

Тимофеевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 085, 

карточка № 580, с. 

587, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 26об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199об, д. 419, л. 35, 

Книга Памяти 

Украины. Днепро-

петровская обл., том 

12, ч. 1) 

Покровским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

главный 

старши-

на 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1915, х. Орлы 

Катукаранского 

с/с Покровско-

го р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 20 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

сестра – Хархан А. 

Тимофеевна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Покровский 

р-н, Катукаран-

ский с/с, х. Орлы) 

в Книге Памяти Днепро-

петровской обл. (т. 12, ч. 

1) ошибочно указано ме-

сто захоронения – Ленин-

градская обл. 

1369 

Харкавенко (Хар-

ковенко) Дмитрий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 41, оп. 18004, 

д. 548, л. 221, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 085, 

карточка № 385, с. 

445, ф. 864, оп. 1, д. 

125, л. 18, ф. 1250, 

оп. 2, д. 137-Б, л. 84, 

Книга Памяти 

Украины. г. Сева-

стополь)  

Голованев-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1940 г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 104 

арм. загради-

тельного от-

ряда 47 ар-

мии 

1921, с. Нала-

вайко Налива-

евского с/с Го-

лованевского р-

на Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 17.12.1942 № 276, 

994, от 10.03.1943 № 8056, 

донесения послевоенного пе-

риода от 08.10.1946 № 83709) 

отец – Харкавенко 

А.Л., сестра – 

Ткач Е.Г. (Укра-

инская ССР, Одес-

ская обл., Голова-

невский р-н, 

Наливаевский с/с, 

с. Налавайко) 

в Книге Памяти г. Сева-

стополя ошибочно указа-

ны дата и причина выбы-

тия – пропал без вести 

03.07.1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1370 

Хедиров Мусей 

Карпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 8, 19)  

Люксембург-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

бронебойный 

подносчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, с. Н. Уг-

ламар Люксем-

бургского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 января 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5245, 5273) 

отец – Ходыр 

оглы Кара (Гру-

зинская ССР, 

Люксембургский 

р-н, с. Н. Угламар) 

 

1371 

Хитько Владимир 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Ладожским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1922, ст. Ла-

дожская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Хитько 

(Краснодарский 

край, ст. Ладож-

ская) 

 

1372 

Хмара Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 42, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 6, с. 270)  

Мартынов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, п. Сель-

ский Марты-

новского р-на 

Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 21 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.03.1943 

№ 11426) 

отец – Хмара Иван 

(Ростовская обл., 

Мартыновский р-

н, п. Сельский) 

 

1373 

Цапов Матвей Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 122, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

611)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, Курга-

нинский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.12.1942 

№ 35856) 

жена – Цапова 

Елена Андреевна 

(Краснодарский 

край, Курганин-

ский р-н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1374 

Цветков Максим 

Васильевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 086, 

карточка № 117, с. 

1691, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 7об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

180об, д. 419, л. 67, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 26, 

с. 624) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1910, Татарская 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести (умер от 

ран) в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г. в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 051, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

  

1375 

Циклауре Николай 

Ростанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 86)  

Душетским 

РВК Грузин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

691 с.п. 383 

с.д. 

1907, с. Ткачи 

г. Кутаиси Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 4 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.03.1943 № 7006) 

отец – Циклауре 

Парфир Игнатье-

вич (Грузинская 

ССР, г. Кутаиси, с. 

Ткачи) 

 

1376 

Циткин Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 9, 20)  

Купинским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

красно-

армеец 

снайпер 103 

отд. стр. бр. 

1918, с. Рогу-

лино Купин-

ского р-на Но-

восибирской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

отец – Циткин 

Петр (Новосибир-

ская обл., Купин-

ский р-н, с. Рогу-

лино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1377 

Цурканенко Сте-

пан Федорович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 086, 

карточка № 189, с. 

3049, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 10об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

183, д. 419, л. 68, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 11, с. 199) 

 красно-

флотец 

номерной 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1917, Красно-

дарский край, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1378 

Цыганов Сергей 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 10, 

21, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 2, с. 148)  

Аркадакским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1905, с. Крас-

ный Полуост-

ров Аркадак-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Цыганкова 

Е.Г. (Саратовская 

обл., Аркадакский 

р-н, с. Красный 

Полуостров) 

 

1379 

Чавруев Алек-

сандр Трофимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 41)  

Акимовским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 104 

арм. загради-

тельного от-

ряда 47 ар-

мии 

1907, Акимов-

ский р-н Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

жена – Чавруева 

Мария Ф. (Укра-

инская ССР, Запо-

рожская обл., 

Акимовский р-н, 

колхоз им. Лени-

на) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1380 

Чалигов Григорий 

Афанасьевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 087, 

карточка № 579, с. 

317, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 26об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199об, д. 419, л. 35) 

Гагринским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

старши-

на 2 ста-

тьи 

разведчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1922, Ка-

ляндский с/с г. 

Н. Гагры Аб-

хазской АССР 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Чалигова 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Н. Гагры, Ка-

ляндский с/с) 

 

1381 

Чеганидзе Влади-

мир Бер. (Геганид-

зе Ул. Бер.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 10, 

21)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, Чиатур-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

мать – Чеганидзе 

(Грузинская ССР, 

Чиатурский р-н) 

 

1382 

Чекирьян Карапет 

(Каратет) Богосо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1124, л. 

205об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 16, с. 205)  

Армянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

подносчик 

снарядов 769 

горн. арт. 

полка 242 

горн. с.д. 

1910, ст. Чер-

ноерковская 

Краснодарско-

го кр. 

Умер от ран 30 сентября 1943 

г. в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 30.11.1943 № 51002) 

жена – Чекирьян 

Агита Черияновна 

(Краснодарский 

край, Черноерков-

ский р-н, ст. Чер-

ноерковская) 

ст-ца Шапсугская, № 1453  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Чакарьян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1383 

Черемухин Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 9, 20)  

Старогроз-

ненским РВК 

г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

млад-

ший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1901, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Черемухи-

на (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Старо-

грозненский р-н, 

65 участорк, д. № 

123) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1460) ошибочно 

указана дата выбытия – 

14.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1384 

Черенов Сергей 

Гурьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43)  

Сумским РВК 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, с. Ка-

робулехское 

Сумского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426) 

мать – Черенова 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Сумский р-н, с. 

Каробулехское) 

ст-ца Шапсугская, № 1461  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Черепов  

1385 

Чернявский Нико-

лай Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 9, 

20, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 5, с. 72)  

Нальчикским 

ГВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

снайпер 103 

отд. стр. бр. 

1924, с. Роскова 

Калининского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

отец – Чернявский 

Андрей (Ростов-

ской обл., Кали-

нинский р-н, с. 

Роскова) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2177) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1386 

Чечнев Василий 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 088, кар-

точка № 143, с. 

1901, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 8об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1901, Чуваш-

ская АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1387 

Чипенко Владимир 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2)  

Новороссий-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, ст. Варе-

никовская 

Крымского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести (попал в 

плен) 27 октября 1942 г. в 

районе ст-цы Шапсугская (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789) 

отец – Чипенко 

Максим Федоро-

вич (Краснодар-

ский край, Крым-

ский р-н, ст. Варе-

никовская) 

 

1388 

Чугусов Николай 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 37)  

Ново-

Архангель-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1920, с. Ива-

новка Ново-

Архангельского 

р-на Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Чугусова 

(Кировская обл., 

Ново-

Архангельский р-

н, с. Ивановка) 

 

1389 

Чунаев М. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 2)  

Гудермес-

ским РВК 

Грозненской 

обл. Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1917, г. Гудер-

мес Грознен-

ской обл. Чече-

но-Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 10 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1789) 

родственник – 

Габазов Чалан. 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

Грозненская обл., 

г. Гудермес) 

 



532 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1390 

Чуян Михаил Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 88, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

481)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1925, ст. Ста-

ротитаровская 

Темрюкского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

жена – Чуян Ма-

рия Афанасьевна 

(Краснодарский 

край, Темрюкский 

р-н, ст. Староти-

таровская, ул. 

Пролетарская, д. 

№ 94) 

 

1391 

Шакиров Ф. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 11, 

22, Книга памяти. 

Курганская область. 

Том 5, с. 239)  

Сафакулев-

ским РВК 

Челябинской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1922, с. Атито-

так Сафакулев-

ского р-на Че-

лябинской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

мать – Шакирова 

(Челябинская обл., 

Сафакулевский р-

н, с. Атитотак) 

ст-ца Шапсугская, № 1499 

1392 

Шамугия Влади-

мир Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 10, 

20)  

Сугдарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1923, с. Санин-

ское Сугдар-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

отец – Шамугия 

Владимир (Гру-

зинская ССР, 

Сугдарский р-н, с. 

Санинское) 

ст-ца Шапсугская, № 1501  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1393 

Шахларов Агариза 

Сабо-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 37)  

Геокчаевским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

ефрей-

тор 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1911, с. Карсу 

Геокчаевского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056) 

жена – Шахларова 

(Азербайджанская 

ССР, Геокчаев-

ский р-н, с. Карсу) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1394 

Шахмедов Хаза-

хмед (Казахмед) 

Сулейманович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 090, 

карточка № 186, с. 

919, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 10об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

183об, д. 419, л. 66, 

68) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1922, Дагестан-

ская АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1395 

Шведун Николай 

Устинович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 9, 20, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

397)  

Мечетинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

старший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, с. Ново-

Ивановка Ме-

четинского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

мать – Кузьмина 

М.А. (Ростовская 

обл., Мечетинский 

р-н, с. Ново-

Ивановка) 

ст-ца Шапсугская, № 1512 

1396 

Швецов Семен 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 12, 23, Назо-

вем поименно. Кни-

га памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 

2, с. 428)  

Буйнакским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1911, г. 

Буйнакск Даге-

станской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Бондарен-

ко Александра 

Яковлевна (Даге-

станская АССР, г. 

Буйнакск, ул. 

Хозровева, д. № 4) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1397 

Шевченко Афана-

сий Андреевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

86, оп. 977521, д. 

440, л. 256)  

Боровским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР в июле 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Кали-

ново Боровско-

го р-на Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 30 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987, донесе-

ния послевоенного периода от 

02.06.1948 № 33035) 

жена – Шевченко 

Антонина Пав-

ловна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Боровский р-

н, с. Калиново) 

 

1398 

Шемеров Василий 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 091, кар-

точка № 89, с. 87, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 

6об, ф. 1250, оп. 2, 

д. 161, л. 179об, д. 

419, л. 66) 

 красно-

флотец 

автоматчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1922, Мордов-

ская АССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1399 

Шенгелин (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 14, 25)  

    Расстрелян 20 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1400 

Шенгелия Нико-

лай Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 772, 

л. 1, оп. 977520, д. 

279, л. 102, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Ванским 

(Кутаис-

ским) РВК 

Грузинской 

ССР в 1941 г.; 

15.09. 1942 

ВТ 394 сд 

был приго-

ворен к рас-

стрелу, за-

мененному 

на 10 лет 

ИТЛ 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. отд. 

штраф. роты 

589 с.п. 216 

с.д. 

1908 (1912), с. 

Зеиндари Ван-

ского р-на 

Грузинской 

ССР 

Убит в бою 6 ноября 1942 г., 

похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 11.10.1942 № 

27500, донесения послевоен-

ного периода от 23.04.1947 № 

29136) 

жена – Шенгелия 

Лидия Амбаковна 

(Грузинская ССР, 

Цхалтубский р-н, 

с. Опшквити) 

 

1401 

Шершоидзе Вла-

димир Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 12, 

23)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант заместитель 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1915, Ванский 

р-н Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Шершоид-

зе (Грузинская 

ССР, Ванский р-н) 

 

1402 

Шляхов (Бляхов) 

Филипп Филиппо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

25, оп. 18002, д. 487, 

л. 50, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 564)  

Ново-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

сержант помощник 

командира 

взвода 242 

горн. с.д. 

1904, ст-ца Но-

воаександров-

ская Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170, извещения боевых ча-

стей от 02.06.1944 № 31586) 

жена – Шляхова 

Мария Андреевна 

(Ставропольский 

край, ст-ца Но-

воалександров-

ская, ул. Совет-

ская, д. № 223) 

ст-ца Шапсугская, № 1541 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1403 

Шмагулов Суле-

ман (Сулейман) 

Ризванович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 092, 

карточка № 474, с. 

459, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 22, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 195, 

д. 419, л. 29об, Кни-

га памяти. Астра-

ханская область. 

Том 6, с. 300) 

Астрахан-

ским РВК 

Астраханской 

обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

старшина 

роты 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1912, г. Астра-

хань, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 12 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Шмангу-

лова (г. Астра-

хань, 4-й р-н, ул. 

Минская, д. № 33) 

 

1404 

Шмиголь Самуил 

Иосифович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 092, 

карточка № 584, с. 

689, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 27, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 200, 

д. 419, л. 35, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в 

боях с нацизмом. 

Том 4, с. 427) 

Грушковским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1897, Грушков-

ский р-н Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Шмиголь 

Евдокия Викто-

ровна (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Грушковский 

р-н, с. В. Ольлова-

та) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1405 

Щуковский Ан-

дрей Ефимович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 81, л. 38, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 122)  

Хойникским 

РВК Полес-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 1 

мин. роты 

589 с.п. 216 

с.д. 

1919, м. Хай-

ника Хойник-

ского р-на По-

лесской обл. 

Белорусской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 13 ноября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.12.1942 

№ 35856, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 30.12.1942 № 1349) 

брат – Щуковский 

Федор Ефимович 

(Белорусская ССР, 

Полесская обл., 

Хойникский р-н, 

м. Хайника) 

 

1406 

Шумейко Илья 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

761, л. 70, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 092, кар-

точка № 99, с. 2515, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 7, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 180, 

д. 419, л. 66об, Кни-

га памяти. Красно-

дарский край. Том 6, 

с. 371, том 11, с. 

201) 

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

июне 1941 г. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

конный свя-

зист 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1915, ст. Старо- 

Нижестеблиев-

ская Иванов-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, донесения 

послевоенного периода от 

25.09.1946 № 80815) 

сестра – Лымарь 

Мария Ивановна 

(Краснодарский 

край, Ивановский 

р-н, ст. Старо-

Нижестеблиев-

ская, ул. Сталина, 

д. № 163) 

 



538 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1407 

Шупка Максим 

Давидович (Щупка 

Максим Давыдо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

44, оп. 977520, д. 

262, л. 60, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 

6, Николаевская 

обл., том 4)  

Николаев-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 166 

отд. саперно-

го бат-на 176 

с.д. 

1913, с. Шиша-

нка Волоканов-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5220, до-

несения послевоенного пери-

ода от 02.04.1947 №) 

брат – Шупка 

Иван Давидович, 

невестка – Щупка 

Нина Семеновна 

(Курская обл., 

Волокановский р-

н, с. Шишанка) 

в Книге Памяти Никола-

евской обл. (т. 4) ошибоч-

но указана дата выбытия – 

29.01.1943 г. 

1408 

Щекатуров (Шека-

туров) Михаил 

Павлович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 090, кар-

точка № 199, с. 

2975, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 11, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

184, д. 419, л. 69, 

Книга памяти. Уд-

муртская республи-

ка. Том 6, с. 487) 

Сарапуль-

ским РВК 

Удмуртская 

АССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1914, г. Сара-

пул Удмурт-

ская АССР, 

беспартийный 

Убит в период с 1 сентября 

1942 г. по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Щекатуро-

ва (Удмуртская 

АССР, г. Сарапул, 

ул. К. Маркса, д. 

№ 12) 

 



539 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1409 

Щелкунов Леонид 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977528, д. 16, л. 237-

238, ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 093, 

карточка № 145, с. 

341, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 8об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 

181об, д. 419, л. 

67об, Книга памяти. 

Ярославская об-

ласть. Том 4, с. 453, 

том 7, с. 337) 

Пошехоно-

Володарским 

РВК Яро-

славской обл. 

18.08.1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1922 (1902), д. 

Новое Чулково 

Ленинского с/с 

Пошехоно-

Володарского 

р-на Ярослав-

ской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186, донесе-

ния послевоенного периода от 

03.02.1965 № 283) 

отец – Щелкунов 

Дмитрий Петро-

вич (Ярославская 

обл., Пошехоно-

Володарский р-н, 

Ленинский с/с, д. 

Новое Чулково) 

в Книге памяти Ярослав-

ской обл. (т. 4) ошибочно 

указана дата выбытия – 

1941 г. 

1410 

Юмашев Иван Ва-

сильевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 093, кар-

точка № 576, с. 

2135, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199об, д. 419, л. 35) 

Константи-

новским РВК 

Ростовской 

обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1909, ст-ца 

Константинов-

ская Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Юмашева 

П.П. (Ростовская 

обл., ст-ца Кон-

стантиновская) 

 



540 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1411 

Юсаев Хасим 

Уосаевин (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 86)  

Октябрьским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1914, с. Ша-

лильд Шалин-

ского р-на г. 

Грозный Чече-

но-Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 30 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от от 

24.11.1942 № 33987) 

жена – Демельтой 

Даба Саз. (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Ша-

линский р-н, с. 

Шалильд) 

 

1412 

Яблоков Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 37, оп. 

961694, д. 10, л. 16, 

Книга памяти. Ко-

стромская область. 

Том 2, с. 542-543, 

том 8, с. 89)  

Костромским 

РВК Яро-

славской обл. 

(Сусанин-

ским РВК 

Костромской 

обл.) 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1918, д. Баби-

ково Судислав-

ского р-на Яро-

славской обл. 

(д. Аптемово 

Починковского 

с/с Сусанин-

ского р-на Ко-

стромской 

обл.), беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., оставлен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 8056, до-

несения послевоенного пери-

ода от 20.05.1976 № 407990) 

мать – Яблокова 

(Ярославская обл., 

Судиславский р-н, 

с. Шахово) 

ст-ца Шапсугская, № 1568 

1413 

Яковлев Алек-

сандр Ник. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 12, 23)  

Куйбышев-

ским РВК 

Марыйской 

обл. Турк-

менской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1919, г. Чараи-

нец Начхабаух-

ского р-на 

Туркменской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Яковлева 

(Туркменская 

ССР, Начхабаух-

ский р-н, г. Чара-

инец, ул. Пушки-

на, д. № 125) 

 



541 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1414 

Ямщиков Василий 

Васильевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 094, 

карточка № 119, с. 

1673, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 7об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

180об, д. 419, л. 67) 

Рязанским 

ГВК 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1905, г. Рязань, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 октября 

1942 г. в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 051, от 24.02.1943 № 126, 

от 01.03.1943 № 186) 

  

1415 

Ясин Бер Моисее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

10, 21, Книга памяти 

воинов-евреев, пав-

ших в боях с нациз-

мом. Том 8, с. 588, 

том 9, с. 396)  

Ровенским 

ГВК Ровен-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1914, г. Ровно 

Ровенской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

жена – Ясина 

(Украинская ССР, 

Ровенская обл., г. 

Ровно, ул. Стали-

на, д. № 27) 

 

1416 

Яхмусошвили Дата 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 25)  

Ткварельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

242 горн. с.д. 

1921, с. Чиганы 

Ткварельского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в бою у ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

мать – Яхму-

сошвили Марта 

Ивановна (Гру-

зинская ССР, 

Ткварельский р-н, 

с. Чиганы) 

 

 


