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АБИНСКОЕ  

ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЦА ШАПСУГСКАЯ 
 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

северная окраина станицы Шапсугской 

1417 

Азаренкин Иван 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

34об, Книга Памяти 

Украины. г. Киев)  

Киевским 

ГВК Украин-

ской ССР 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1921, г. Киев 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

отец – Азаренкин 

Александр (Укра-

инская ССР, г. 

Киев, ул. Проле-

тарская, д. № 11) 

 

1418 

Айрапетян Баре-

гам Саакович (Ай-

репетян Гареам 

Саакович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 3, оп. 

977520, д. 540, л. 

24).  

Микоянским 

РВК Армян-

ской ССР в 

ноябре 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Гни-

шик Микоян-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Поступил 20.01.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д. в шоковом состоянии, 

умер от ран 29 января 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен север-

ная окраина ст-цы Шапсуг-

ской (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг., донесения послевоенного 

периода от 15.07.1947 № 

53117)  

жена – Айрапетян 

(Армянская ССР, 

Микоянский р-н, 

с. Гнишик) 

 

1419 

Алексеенко Григо-

рий Макарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

34об)  

Черняхов-

ским РВК 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, г. Жито-

мир Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

мать – Алексеенко 

(Украинская ССР, 

Житомирская 

обл., Черняхов-

ский р-н, с. Ново-

поль) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 43) ошибочно 

указано отчество – Ми-

хайлович 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1420 

Алиев Магомед 

Абаккилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

3об, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 3, с. 

129)  

Гунибским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

ефрей-

тор 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д.  

1900 (1906), с. 

Хиндар Гуниб-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Поступил 04.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение 

спины) 5 февраля 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен северная окра-

ина ст-цы Шапсугской (книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

жена – Алиева 

Зубра (Дагестан-

ская АССР, Гуни-

бский р-н, с. Хин-

дар) 

 

1421 

Ахмедов Аннер 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

1об)  

 красно-

армеец 

стрелок 130 

арм. зап. с.п. 

56 армии 

 Поступил 07.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д. умершим, похоронен се-

верная окраина ст-цы Шап-

сугской (книга учета умерших 

за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

  

1422 

Баксарай Иван 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 1520, л. 

40об, 53, 54, оп. А-

71693, д. 2304, л. 7)  

Ново-

Московским 

ГВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

07.09. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д.  

1897, с. Куле-

бовка Ново-

Московскогог 

р-на Днепро-

петровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 18.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (перитонит) 

18 февраля 1943 г. в 488 меди-

ко-санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 05.06.1946 № 45372)  

жена – Баксарай 

Дарья Кузьминич-

на (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., Но-

во-Московский р-

н, с. Животиловка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1423 

Баракута (Ба-

рахута) Федор 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34)  

Черняхов-

ским РВК 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, с. 

Козопыль Чер-

няховский р-н 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

отец – Баракута 

Алексей (Украин-

ская ССР, Жито-

мирская обл., 

Черняховский р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 105 

1424 

Баранников (Ба-

рамихов) Борис 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34, 

Книга памяти. Вла-

димирская область. 

Том 5, с. 27)  

Ковровским 

РВК Иванов-

ской обл. в 

1943 г. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, Ковров-

ский р-н Ива-

новской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

отец – Баранников 

Михаил (Киргиз-

ская ССР, Иссы-

кульская обл., 

Джитагузский р-н, 

с. Покровка) 

ст-ца Шапсугская, № 106 

1425 

Блихин Борис Са-

вельевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 7)  

 красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я»  

 Поступил 18.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран 18 февраля 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 132) ошибочно 

указана фамилия – Бляхин  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Бляхин 



8 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1426 

Бэторина (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 5об)  

 красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я» 

 Поступил 10.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран 10 февраля 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

  

1427 

Варченко Петр 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 496)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, ст-ца 

Стройная От-

радненского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

отец – Варченко 

Алексей (Красно-

дарский край, От-

радненский р-н, 

ст-ца Стройная) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 197) ошибочно 

указана дата выбытия – 

24.02.1943 г. 

1428 

Варшаньян Нага-

бек Хачатурович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

7об)  

Сталинским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д.  

1901, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение позво-

ночника) 14 февраля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен северная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(книга учета умерших за пе-

риод 01.02.1943-25.12.1944 

гг.)  

жена –Варшаньян 

(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.) 

1429 

Венего Валерий 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

5)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

694 с.п. 383 

с.д.  

1925, Гелен-

джикский р-н 

Краснодарско-

го кр. 

Поступил в 488 медико-

санитарный бат-н 383 с.д. в 

шоковом состоянии, умер от 

ран (ранение, шок) 9 февраля 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

  

1430 

Володичев Карп 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

7) 

Ворошилов-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я»  

1913, Тельчин-

ский р-н г. Во-

рошиловск Ор-

ловской обл., 

беспартийный 

Поступил 18.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран 18 февраля 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

жена – Володиче-

ва (Орловская 

обл., Тельчинский 

р-н, г. Вороши-

ловск, ул. Моло-

това, д. № 29, кв. 

№ 10) 

 

1431 

Гасанов Сардар 

Мухтар. (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 6об)  

Асизарин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д.  

1915, с. Увала 

Астаринского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Поступил 18.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д. в шоковом состоянии, 

умер от ран 19 февраля 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен север-

ная окраина ст-цы Шапсуг-

ской (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.)  

жена – Гасанова 

(Азербайджанская 

ССР, Астаринский 

р-н, с. Увала)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1432 

Глаубер Михаил 

Сергеевич (Ефсее-

вич) (ЦАМО, ф. 33 

оп. 686044, д. 926, л. 

106, 112-112об, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 34)  

Мартынов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. в 1942 г. 

сержант командир 

отделения 

автоматчиков 

103 отд. стр. 

бр.; медаль 

«За отвагу» 

1924, Марты-

новский р-н 

Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886, приказ 103 

осбр 47 А Северо-Кавказского 

фронта от 23.01.1943 № 2/н)  

родственников нет ст-ца Шапсугская, № 278  

1433 

Гранкин Иван 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

5об)  

Батайским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д.  

1905, г. Батайск 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил 12.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д. в шоковом состоянии, 

умер от ран (шок) 12 февраля 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

жена – Гранкина 

(Ростовская обл., 

г. Батайск, Осо-

авиахим з-д) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 169) ошибочно 

указана фамилия – Бран-

кин 

1434 

Григорьян (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 4)  

Алагезским 

РВК Армян-

ской ССР 

сержант командир 

роты мино-

метчиков 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я»  

1918, с. Мели-

коп Алагезско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил 07.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение по-

звоночника) 7 февраля 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен север-

ная окраина ст-цы Шапсуг-

ской (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.)  

жена – Григорьян 

Н. (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

Алагезский р-н, с. 

Меликоп) 

 



11 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1435 

Гринченко Иван 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11459, д. 52, л. 423, 

оп. 563785, д. 2, л. 

141, оп. 594259, д. 

50, л. 52, оп. 690306, 

д. 611, л. 157, 165-

165об, ф. 58, оп. 

818883, д. 421, л. 

196, оп. 977520, д. 

30, л. 104, оп. А-

71693, д. 2304, л. 

1об, Книга Памяти 

Украины. Харьков-

ская обл.)  

Кокчетавским 

РВК Северо-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

09.09.1941 г. 

(Ленинским 

РВК г. Харь-

ков Украин-

ской ССР в 

июне 1941 г. 

капитан заместитель 

командира 

батареи 45 

мм пушек по 

политчасти 

589 с.п. 216 

с.д.; медаль 

«За отвагу»  

1909, Алексан-

дровский с/с 

Борисовского 

р-на Курской 

обл., член 

ВКП(б) в 1939 

г. 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение шеи справа) 23 

февраля 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

15.06.1942 № 12451, книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг., до-

несения о безвозвратных по-

терях от 31.08.1943 № 6674, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

31.01.1948 № 87, донесения 

послевоенного периода от 

17.12.1947 № 6542, донесения 

послевоенного периода от 

20.01.1947 № 9106, приказ 216 

сд 47 А ЧГВ Закавказского 

фронта от 28.01.1943 № 1/н)  

жена – Гринченко 

Лидия Иосифовна 

(Казахская ССР, 

Северо-

Казахсканнская 

обл., г. Кокшетау, 

ул. Социалистиче-

ская, д. № 121, с 

1948 г. –

Украинская ССР, 

г. Харьков) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 323), в Книге Па-

мяти Харьковской обл. 

ошибочно указана дата 

выбытия – 24.02.1943 г.; в 

Книге Памяти Харьков-

ской обл. ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст-ца Шапсугзская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1436 

Дементьев Федор 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

4об, оп. 18001, д. 

908, л. 25об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

35, том 8, с. 302)  

Тумановским 

РВК Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я»  

1927, с. Шку-

ринская Шов-

геновского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Поступил 06.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от кровоизлияния в 

мозг 8 февраля 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен северная окра-

ина ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.07.1943 № 24722, 

книга учета умерших за пери-

од 01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

отец – Дементьев 

Степан Алексан-

дрович (Красно-

дарский край, 

Шовгеновский р-

н, с. Шкуринская) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

546), в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 7, 

8) ошибочно указаны дата 

выбытия – 28.02.1943 г., 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

1437 

Джалиашвили Ни-

колай Ильич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

1об)  

 красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Поступил 01.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от порока сердца 1 

февраля 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

жена – Джалиа-

швили Евгения 

Георгиевна 
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№ 

п/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-
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Родственные от-
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1438 

Дундельнц Сергей 

Карпович (Дунде-

сьян Сергей Кар-

пович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 47, 

л. 135об, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 

28об, оп. А-71693, д. 

2304, л. 2)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старший 

лейте-

нант 

(млад-

ший 

лейте-

нант) 

заместитель 

командира 

роты 696 с.п. 

383 с.д.  

1911, г. Темрюк 

Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) 

Поступил 01.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение гру-

ди) 1 февраля 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен северная окра-

ина ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.07.1943 № 24722, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

27.07.1943 № 644, книга учета 

умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

жена – Дундесьян 

Вера Михайловна 

(Краснодарский 

край, г. Темрюк) 

 

1439 

Егоров Егор Кон-

стантинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

2, оп. 18004, д. 157, 

л. 199, Книга памя-

ти. Владимирская 

область. Том 6, с. 

263)  

Петушинским 

РВК Москов-

ской обл. 

15.04. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д.  

1920, д. Жара 

Петушинского 

р-на Москов-

ской обл., бес-

партийный 

Поступил 30.01.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от контузии 31 ян-

варя 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 20.06.1946 № 53658) 

сестра – Егорова 

Любовь Констан-

тиновна (Влади-

мирская обл., 

Петровский р-н, д. 

Жара) 

ст-ца Шапсугская, № 408 



14 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-
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нения, уточнение данных 

и др.) 

1440 

Ермолаев Николай 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 7об)  

 красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

 Умер от ран (ранение левой 

лопатки с повреждением ко-

сти) 16 февраля 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен северная окра-

ина ст-цы Шапсугской (книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

 ст-ца Шапсугская, № 422  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1441 

Зверев Анатолий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 34, оп. 

977521, д. 57, л. 

63об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 18, с. 220)  

Армянским 

(Шаумян-

ским) РВК 

Краснодар-

ского кр. 

12.06.1941 г. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1922, Армян-

ский р-н Крас-

нодарского кр. 

(г. Красноар-

мейск Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР), член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886, донесения 

послевоенного периода от 

31.01.1948 № 5807) 

отец – Зверев 

Иван (Краснодар-

ский край, Армян-

ский р-н), мать - 

Зверева Тина Зи-

новьевна (Украин-

ской ССР, Ста-

линская обл., г. 

Красноармейск, 

ж/дор., д. № 23) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 18) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия - про-

пал без вести в декабре 

1943 г. 

1442 

Зибаров (Зубарев, 

Зуборев) Сергей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 6об, оп. 

18004, д. 808, л. 

214об, Книга памя-

ти. Липецкая об-

ласть. Том 3, с. 68)  

Елецким 

ОРВК Орлов-

ской обл. в 

1939 г. 

 заместитель 

командира 

батальона 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1919, Алексан-

дровский с/с 

Елецкого р-на 

(г. Елец) Ор-

ловской обл., 

беспартийный 

Умер от ран (ранение ягоди-

цы, шок) 20 марта 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен северная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(книга учета умерших за пе-

риод 01.02.1943-25.12.1944 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 18.12.1946 № 98235)  

жена – Лидилева 

Мария Сергеевна 

(Орловская обл., г. 

Елец, ул. Труда, д. 

№ 8), мать – Зубо-

рева Александра 

Ивановна (Орлов-

ская обл., Елецкий 

р-н, Александров-

ский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 463) ошибочно 

указана дата выбытия – 

10.02.1943 г.; в Книге па-

мяти Липецкой обл. (т. 3) 

ошибочно указана дата 

выбытия – октябрь 1942 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.) 

1443 

Иванов Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 34)  

Октябрьским 

РВК Кали-

нинской обл. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1907, с. Скра-

вово Скравов-

ского с/с Ок-

тябрьский р-н 

Калининской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

жена – Иванова 

(Калининская 

обл., Октябрьский 

р-н, Скравовский 

с/с, с. Скравово)  

ст-ца Шапсугская, № 490  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1444 

Каграманян Алек-

сей Аванесович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

отец – Каграманян 

Аванес (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Чапаева, 

д. № 88, кв. № 16) 

 

1445 

Кайванов Г.Н. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

2)  

  694 с.п. 383 

с.д. 

 Доставлен 30 января 1943 г. в 

488 медико-санитарный бат-н 

383 с.д. умершим, похоронен 

северная окраина ст-цы Шап-

сугской (книга учета умерших 

за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

 ст-ца Шапсугская, № 527  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1446 

Клейман Лазарь 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 1)  

 красно-

армеец 

минометчик 

488 отд. мо-

тостр. бат-на 

383 с.д. 

 Умер от ран 1 февраля 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен север-

ная окраина ст-цы Шапсуг-

ской (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.)  

 ст-ца Шапсугская, № 586 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1447 

Климов Ефим Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 34, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 11, с. 270)  

Кинельчур-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1923, с. Труб-

солян Кинель-

чурскогог р-на 

Куйбышевской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

отец – Климов 

Сергей (Куйбы-

шевская обл., Ки-

нельчурский р-н,) 

 

1448 

Климчук Николай 

Лазаревич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 34)  

Черняхов-

ским РВК 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1923, г. Жито-

мир Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

отец – Климчук 

Лазарь (Украин-

ская ССР, Жито-

мирская обл., 

Черняховский р-н, 

с. Новопинь) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 595) ошибочно 

указан 1919 г.р. 

1449 

Ковалев Лука Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 6, оп. 

18001, д. 570, л. 

122об, Книга Памя-

ти Украины. Донец-

кая обл., том 8)  

Селидовским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

повозчик 488 

отд. мотостр. 

бат-на 383 

с.д. 

1904, с. Желтое 

(с. Селидовка) 

Селидовского 

р-на Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР,  

Убит (умер от ран) 12 февраля 

1943 г. во время бомбежки, 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

16.03.1943 № 9232, книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

жена – Ковалева 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Селидовский р-н) 

в Книге Памяти Донецкой 

обл. (т. 8) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

18.02.1943 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.) 

1450 

Козюра (Казюра) 

Василий Тимофее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 908, л. 

25об, оп. 818883, д. 

2032, л. 26об, оп. 

977520, д. 162, л. 

168об, д. 592, л. 139, 

оп. А-71693, д. 2304, 

л. 5об, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 5, с. 152, 

том 15, с. 402)  

Каменским 

(Зимовников-

ским) РВК 

Ростовской 

обл. 18.07. 

1942 г. 

сержант 

(красно-

армеец) 

командир 

отделения 

(стрелок) 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я»  

1924, х. Коло-

дяново (с. Адя-

новка) Камен-

ского р-на Ро-

стовской обл. 

(с. Семеновка 

Пологинского 

р-на Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР), член 

ВЛКСМ 

Поступил 11.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение жи-

вота) 12 февраля 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен северная окра-

ина ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 17.12.1942 № 36118, от 

04.07.1943 № 24722, книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 14.03.1947 № 20585, от 

10.09.1947 № 63744)  

отец – Козюра 

Тимофей Моисее-

вич (Малеевич) 

(Северо-

Осетинской 

АССР, Коста-

Хетагуровский р-

н, с. Хорджин) 

(Ростовская обл., 

Каменский р-н, с. 

Колодяново (с. 

Адяновка)) 

ст-ца Шапсугская, № 626; 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 5) ошибочно 

указана дата выбытия – 

07.09.1942 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

1451 

Колесников Иван 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 808, л. 216)  

Ново-

Треновским 

РВК Джам-

булской обл. 

Казахской 

ССР  

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 309 

гв. с.п. 109 

гв. с.д. 

1922, станция 

Толзар Тогуль-

ского р-на Ал-

тайского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит 22 августа 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

02.10.1943 № 38996) 

отец – Колесников 

Семен Семенович 

(Алтайский край, 

Тогульский р-н, 

станция Толзар, 

подсобное хоз-во 

облисполкома) 

ст-ца Шапсугская, № 629  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1452 

Кошман Василий 

Игнатьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34, 

оп. 977520, д. 19, л. 

253)  

Корсунским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР в июне 

1941 г. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, с. Сухины 

Корсунского р-

на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886, донесения 

послевоенного периода от 

04.01.1947 № 2033)  

мать – Кошман 

Хиврид Кирил-

ловна (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Корсунский 

р-н, с. Сухины) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1453 

Логвиненко Иван 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 60)  

Сталинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1923, х. Сербо-

ки Сталинского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

отец – Логвиненко 

Тимофей (Красно-

дарский край, 

Сталинский р-н, х. 

Сербоки) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 789), в Книге па-

мяти Краснодарского кр. 

(т. 7) ошибочно указана 

дата выбытия – 14.01.1943 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1454 

Лыжков Андрей 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 17, с. 60)  

Упорненским 

РВК Красно-

дарского кр.  

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, Упорнен-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

отец – Лыжков 

Георгий (Красно-

дарский край, 

Упорненский р-н) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 17) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 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.) 

1455 

Львов Евгений 

Анисимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

1об, л. 7об, оп. 

18004, д. 888, л. 119, 

оп. 977520, д. 561, л. 

180, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2. Книга 

16, с. 59)  

Клетским 

РВК Сталин-

градской обл. 

11.08. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

отд. штраф. 

роты Северо-

Кавказского 

фронта 

1908, х. Евстра-

тово Клетского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Ранен 14.02.1943 г., умер от 

ран (ранение грудной клетки) 

15 февраля 1943 г. в 488 меди-

ко-санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 31.12.1946 № 99759, от 

26.06.1947 № 44867)  

мать – Львова, 

дочь – Львова Ни-

на Евгеньевна 

(Сталинградская 

обл., Клетский р-

н, х. Евстратово), 

жена – Львова 

Татьяна Михай-

ловна (Сталин-

градская обл., 

Клетский р-н, х. 

Манойлиц) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 812) ошибочно 

указана дата выбытия – 

27.01.1943 г., в Книге па-

мяти Волгоградской обл. 

(т.2, кн. 16) ошибочно 

указаны причина и дата 

выбытия – пропал без ве-

сти в мае 1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1456 

Мажаревский Ва-

силий Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34)  

 курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

 Пропал без вести 13 января 

1943 г. северная окраина ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

  

1457 

Майборода (Май-

барода) Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

103, л. 175, ф. 58, д. 

570, л. 122, д. 908, л. 

23, оп. А-71693, д. 

2304, л. 6об)  

Сотенским 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

полит-

рук 

заместитель 

командира 

батальона по 

политчасти 

694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я» 

1909, Хотень-

ский р-н Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г. в 488 медико-санитарном 

бат-не 383 с.д., похоронен 

северная окраина ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9232, от 04.07.1943 № 

24722, книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

07.04.1943 № 328)  

жена – Ющенко 

Лидия Павлвовна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Упор-

ная) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 820) ошибочно 

указана дата выбытия – 

27.01.1943 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.) 

1458 

Макаров Павел 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

3, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 543)  

Удобинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д.  

1902, пр. Яро-

славский Варе-

никовского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Поступил 29.01.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран 29 января 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

жена – Макарова 

(Краснодарский 

край, Удобинский 

р-н, ст. Передо-

вик) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 825) ошибочно 

указана дата выбытия – 

04.02.1943 г. 

1459 

Малышев Евста-

фий Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

5об, оп. 18004, д. 

238, л. 103, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 

10, с. 115)  

Лысковским 

РВК Горьков-

ской обл. 

15.05.1941 г. 

сержант командир 

отделения 

691 с.п. 383 

с.д.  

1922, д. Бого-

молово Лыс-

ковского р-на 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил 12.02.1943 г. в 17 

час. 00 мин. в 488 медико-

санитарный бат-н 383 с.д. в 

шоковом состоянии, умер от 

ран (шок) 12 февраля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен северная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(книга учета умерших за пе-

риод 01.02.1943-25.12.1944 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 10.07.1946 № 57171)  

отец – Малышев 

Андрей Михайло-

вич (Горьковская 

обл., Лысковский 

р-н, д. Богомоло-

во) 

ст-ца Шапсугская, № 840  

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.) 

1460 

Мальцев Георгий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 520, л. 156-

156об, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 3об)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

старший 

сержант 

командир 

орудия 488 

отд. мотостр. 

бат-на 383 

с.д. 

1900, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Поступил 02.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение но-

ги) 2 февраля 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен северная окра-

ина ст-цы Шапсугской (книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг., до-

несения о безвозвратных по-

терях от 31.03.1943 № 10289)  

жена – Мальцева 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Лесопильная, 56) 

ст-ца Шапсугская, № 842  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1461 

Мамедов Гусайн 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

5)  

неизвестным 

РВК Азер-

байджанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я»  

Азербайджан-

ская ССР, бес-

партийный 

Поступил 07.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение жи-

вота) 7 февраля 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен северная окра-

ина ст-цы Шапсугской (книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

родственница – 

Мамедова Фома 

(Азербайджанская 

ССР)  

 

1462 

Мандрыко Анато-

лий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34)  

Киевским 

ГВК Украин-

ской ССР 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1912, г. Киев 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

жена – Мандрыко 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., с. 

Гостомень) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1463 

Минутка Михаил 

Назарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 6об)  

Матвеево-

Курганским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д.  

1904, Матвее-

во-Курганский 

р-н Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (открытый пнев-

моторакс) 14 февраля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен северная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(книга учета умерших за пе-

риод 01.02.1943-25.12.1944 

гг.)  

жена – Минутка 

(Ростовская обл., 

Матвеево-

Курганский р-н) 

 

1464 

Мороз Федор Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 34)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1922, ст-ца 

Пластуновская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

отец – Мороз Ва-

силий (Красно-

дарский край, ст-

ца Пластуновская) 

ст-ца Шапсугская, № 910; 

в поименных списках за-

хоронений (Туапсинский 

р-н, с. Садовое, № 722) 

ошибочно указано место 

захоронения – северо-

западная окраина с. Садо-

вое Туапсинского 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.) 

1465 

Моссаковский Бо-

рис Васильевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 103, л. 144, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 6, оп. 

18001, д. 570, л. 

122об)  

Константи-

новским РВК 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР 

техник-

интен-

дант 1 

ранга 

старший 

адъютант 

командира 

488 отд. мо-

тостр. бат-на 

383 с.д. 

1901, с. Харь-

ковцы Кон-

стантиновского 

р-на Винниц-

кой обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г. во 

время бомбежки, похоронен 

северная окраина ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9232, книга учета умерших 

за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 07.04.1943 № 328)  

жена – Моссаков-

ская (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., г. Лубны, ул. 

Котляревская, д. 

№ 5) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 917) ошибочно 

указана дата выбытия – 

13.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на мемориальной 

плите на 1-ой надписи 

ошибочно указана фами-

лия - Мослаковский 

1466 

Мутафзи Мартин 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

2об)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

696 с.п. 383 

с.д.  

1923, с. Ачкер-

бой Боржом-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 29.01.1943 г., умер от 

ран 29 января 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен северная окра-

ина ст-цы Шапсугской (книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

мать – Мутафзи 

(Азербайджанская 

ССР, Сабирабад-

ский р-н, с. Ач-

кербой)  

 

1467 

Наживной Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 34)  

Харьковским 

ГВК Украин-

ской ССР 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, г. Харь-

ков Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

отец – Наживной 

Иван (Украинская 

ССР, г. Харьков, 

ул. Ленина, 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.) 

1468 

Найденов Петр 

Архипович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 808, л. 216)  

Беленихин-

ским РВК 

Курской обл. 

гв. сер-

жант 

заместитель 

командира 

орудия 309 

гв. с.п. 109 

гв. с.д. 

1916, с. Жимо-

лостное Беле-

нихинского р-

на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 22 августа 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

02.10.1943 № 38996) 

мать – Найденова 

Евдокия Ники-

тична (Курская 

обл., Беленихин-

ский р-н, с. Жи-

молостное) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 938) ошибочно 

указан 1917 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

1469 

Оконев (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 3об)  

 красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д.  

 Поступил 03.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д. в шоковом состоянии, 

умер от ран 3 февраля 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен север-

ная окраина ст-цы Шапсуг-

ской (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.)  

 ст-ца Шапсугская, № 998  

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.) 

1470 

Панкратов Афана-

сий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

3, оп. 18001, д. 908, 

л. 25об, Книга памя-

ти. Удмуртская рес-

публика. Том 1, с. 

90, том 6, с. 423)  

Сарапуль-

ским РВК 

Удмуртской 

АССР 

красно-

флотец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я»  

1922 (1921), д. 

Скворцы Ал-

нашского р-на 

Удмуртской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 29 января 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен север-

ная окраина ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.07.1943 № 

24722, книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.)  

Панкратова Ели-

завета Архиповна 

(Удмуртская 

АССР, Алнашский 

р-н, д. Скворцы) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1515), в Книге памяти 

Удмуртской республики 

(т. 1) ошибочно указаны 

дата выбытия – 20.02.1943 

г., место захоронения – 

кладбище г. Абинска, в 

Книге памяти Удмуртской 

республики (т. 6) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 22.02.1943 г., место 

захоронения – ст-ца 

Абинская 

1471 

Пахомов Андрей 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34, 

Книга памяти. Том-

ская область. Том 3, 

с. 246)  

Томским ГВК красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1919, г. Томск, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

жена – Пахомова 

(г. Томск, ул. Ок-

тябрьская, д. № 

22) 

в Книге памяти Томской 

обл. (т. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст. Шамшуринская 

1472 

Пенько Яков Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 4)  

Хачмаским 

РВК Сталин-

градской 

красноармеец 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я»  

1912, с. Лубни-

на Красноар-

мейского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Поступил 04.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран 4 февраля 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

жена – Пономаре-

ва Ографина (Ста-

линградская обл., 

Хачмас, ст. Худой, 

рыбзавод) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1473 

Пеньков Алек-

сандр Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 199, л. 

493, 758-758об, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 4)  

НКС связи г. 

Москва Мос-

ковской обл. 

в 1941 г.  

красно-

армеец 

старший те-

леграфист 

СТ-35 119 

отд. полка 

связи Закав-

казского 

фронта; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1919, г. 

Москва, бес-

партийный 

Поступил 01.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение жи-

вота) 2 февраля 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен северная окра-

ина ст-цы Шапсугской (книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг., при-

каз ВС Закавказского фронта 

от 31.12.1942 № 62/н)  

 ст-ца Шапсугская, № 1035  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1474 

Провалов Евгений 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

3об)  

Днепропет-

ровским ГВК 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 694 с.п. 

383 с.д., п/п 

42681 «я»  

1921, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 30.01.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение 

грудной клетки) 30 января 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

мать – Провалова 

(Украинская ССР, 

г. Днепропет-

ровск, ул. 4-я Че-

человка, д. № 9, 

кв. № 5) 

ст-ца Шапсугская, № 1092  

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.) 

1475 

Прокопьев (Про-

кофьев) Архип 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 272, л. 112, 

оп. А-71693, д. 2304, 

л. 2, Память. Баш-

кортостан. Книга 17, 

с. 371)  

Туймазин-

ским РВК 

Башкирской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 356 

арм. зап. с.п. 

56 армии  

1897, д. Ники-

товка (п. Поз-

деевка) Туйма-

зинского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Поступил 02.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от обморожения 3 

февраля 1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 61978 № 61978)  

жена – Прокофье-

ва Евдокия Алек-

сеевна (Башкир-

ская АССР, Туй-

мазинский р-н, д. 

Никитовка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1093), в Книге 

памяти Башкортостана 

(кн. 17) ошибочно указана 

дата выбытия – 03.03.1943 

г. 

1476 

Пуглов Федор 

Свиридович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 990, л. 2, д. 

1101, л. 74, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

459)  

Темрюкский 

р-н Красно-

дарского 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 

1912, х. Стрел-

ка Темрюкско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер естественной смертью 

13 февраля 1943 г., похоронен 

северная окраина ст-цы Шап-

сугской в устье реки Шапарко 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9816, 

от 22.03.1943 № 10600) 

жена – Пуглова 

Мария Марковна 

(Краснодарский 

край, Темрюкский 

р-н, х. Стрелка) 

 

1477 

Самчин Сафа Сул-

танович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 34)  

Кулатским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1914, с. Зорин-

ское ст. Кулат-

ская Куйбы-

шевской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

жена – Самчина 

(Куйбышевская 

обл., ст. Кулат-

ская, с. Зоринское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1478 

Собакин Михаил 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 4, оп. А-

12614, д.,5, л. 268-

270об, Книга памя-

ти. Куртамышский 

район. Том 11, с. 

309)  

Куртамыш-

ским РВК 

Курганской 

обл. 

28.03.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я»  

1923, д. Поло-

гово Чернобур-

ского с/с Кур-

тамышского р-

на Курганской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил 31.01.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение че-

репа) 1 февраля 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен северная окра-

ина ст-цы Шапсугской (книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 23.05.1979 № 299422)  

мать – Собакина-

Обласова Пелагея 

Кузьмовна (Кур-

ганскаяобл., Кур-

тамышский р-н, 

Чернобурский с/с, 

с. Долговка) 

ст-ца Шапсугская, № 1252 

1479 

Соболев Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563785, д. 9, 

л. 359об, оп. 594260, 

д. 90, л. 28, 37, оп. 

595608, д. 4, л. 293, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 1, с. 356) 

Буйнакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

12.08.1942 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты ПТР 2 

отд. стр. бат-

на 81 морск. 

стр. бр. 

1908, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Умер от ран 22 февраля 1943 

г., похоронен северная окраи-

на ст-цы Шапсугской (Приказ 

об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 07.12.1948 

№ 1254, Приказ об отмене 

исключения из списков от 

22.11.1951 № 1474, донесения 

послевоенного периода от 

30.06.1948 № 6620)  

жена – Соболева 

Евдокия Никифо-

ровна (Дагестан-

ская АССР Г. Ма-

хачкала) 

ст-ца Шапсугская, № 1253  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1480 

Старина Василий 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 1, оп. 

977520, д. 141, л. 

187об)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

30.05. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 476 

с.п. 383 с.д.  

1910, х. Сво-

бодный Варна-

венского с/с 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 1 февраля 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен север-

ная окраина ст-цы Шапсуг-

ской (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг., донесения послевоенного 

периода от 10.03.1947 № 

16917)  

жена – Старина 

Пелагея Никитов-

на (Краснодарский 

край, Абинский р-

н, Варнавенский 

с/с, х. Свободный) 

ст-ца Шапсугская, № 1274  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1481 

Суров Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 4об, оп. 

18001, д. 908, л. 

25об, оп. 818883, д. 

1681, л. 85об, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 077, с. 

1377, ф. 864, оп. 1, 

д. 1333, л. 30об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

30об, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 3, с. 589)  

Черкасским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я»  

1904, с. Ключи 

Шаранского с/с 

Черкасского р-

на Саратовской 

обл., беспар-

тийный  

Поступил 05.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение жи-

вота и ноги) 6 февраля 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен север-

ная окраина ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 29.10.1942 № 

29961, от 07.01.1943 № 14, от 

09.01.1943 № 15, от 04.07.1943 

№ 24722, книга учета умер-

ших за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

жена – Сурова 

Наталья Дмитри-

евна (Саратовская 

обл., Черкасский 

р-н, Шаранский 

с/с, с. Ключи) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1918) ошибочно указаны 

дата выбытия – 22.02.1943 

г., место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

Книге памяти Саратов-

ской обл. (т.3) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Абинская 

1482 

Сысоев Николай 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34, 

оп. 977522, д. 242, л. 

69, 117-119об, 125-

126об)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

16.06.1942 г. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1923, г. Сочи 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886, донесения 

послевоенного периода от 

14.05.1949 № 22548)  

отец – Сысоев 

Василий (Красно-

дарский край, г. 

Сочи, ул. Парко-

вая, д. № 7), мать 

– Сысоеыва Аку-

лина Филипповна 

(г. Сочи, 4 участок 

ВЦСПС, д. № 1, 

кв. № 16)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1483 

Тархов Алексей 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

5)  

 красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я»  

1918, беспар-

тийный 

Умер от ран 9 февраля 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен север-

ная окраина ст-цы Шапсуг-

ской (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.)  

 ст-ца Шапсугская, № 1320  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1484 

Топчиев (Тонкуев) 

Яков Абрамович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 578, л. 

357, д. 816, л. 161, 

195-195об, ф. 58, оп. 

977522, д. 394, л. 

607-608об, оп. А-

71693, д. 2304, л. 

4об)  

Ленинским 

РВК г. Дза-

уджикау Се-

веро-

Осетинской 

АССР 15.03. 

1942 г. 

(Нальчикским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР) 

сержант  командир 

отделения 1 

стр. бат-на 

691 с.п. 383 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

(19.11. 1942), 

орден «Крас-

ная Звезда» 

(22.02.1943 

г.)  

1909, г. Кизляр 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 04.02.193 г. во время 

боя в районе высоты 224,6 в 

районе ст-цы Шапсугской, 

поступил 07.02.1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., умер от ран (ранение по-

ясницы и живота) 7 февраля 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 30.08.1949 № 43196, 

приказ 691 сп 383 сд СКВО 

Закавказского фронта от 

19.11.1942 № 1/н, приказ 383 

сд от 22.02.1943 № 3/н)  

мать – Топчиева 

М.А. (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Петропавловская) 

ст-ца Шапсугская, № 1351  

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.) 

1485 

Тютюнников (Тю-

тюников) Дмитрий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2304, л. 7, оп. 

18004, д. 255, л. 55, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 4, 

с. 422)  

Иванинским 

РВК Курской 

обл. 

26.06.1941 г. 

красно-

армеец 

артиллерист 

966 арт. пол-

ка 383 с.д.  

1900 (1910), с. 

Александровка 

Масоловского 

с/с Иванинско-

го р-на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 488 медико-санитарном 

бат-не 383 с.д., похоронен 

северная окраина ст-цы Шап-

сугской (книга учета умерших 

за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

10.07.1946 № 57147)  

жена – Тютюни-

кова Зинаида 

Ефимовна (Укра-

инская ССР, Ста-

линская обл., ст. 

Мушнетово, шах-

та 8 Черновка, ул. 

Шверника, д. № 

19/1) 

 

1486 

Узаков Сайдазим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

1, оп. 977521, д. 414, 

л. 173)  

Балыкчин-

ским РВК 

Андижанской 

обл. Узбек-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

флотец 

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1913 (1909), с. 

Гулистан Ба-

лыкчинского р-

на Андижан-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 1 февраля 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен север-

ная окраина ст-цы Шапсуг-

ской (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг., донесения послевоенного 

периода от 28.05.1948 № 

31164)  

мать – Узакова 

Унурван (Узбек-

ская ССР, Ан-

дижанская обл., 

Балыкчинский р-

н, с. Гулистан, 

колхоз «Социа-

лизм»)  

 

1487 

Усов Карп Афана-

сьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2304, л. 2об)  

 млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

684 отд. са-

перного бат-

на 383 с.д. 

1922 Умер от ран 29 января 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен север-

ная окраина ст-цы Шапсуг-

ской (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.)  

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1380) ошибочно 

указано имя – Кари  

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.) 

1488 

Хачатурьян Ла-

руль (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 2304, 

л. 4об)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 42681 «я»  

1913, ст-ца 

Абинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Поступил 07.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение жи-

вота) 7 февраля 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен северная окра-

ина ст-цы Шапсугской (книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

жена – Хачатурь-

ян (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Абинская) 

 

1489 

Хомяков Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

629, л. 8, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

2об, Книга памяти. 

Курская область. 

Том 9, с. 267)  

Дмитриев-

ским РВК 

Курской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 696 

с.п. 383 с.д. 

1922 (1909), с. 

Марево Дмит-

риевского р-на 

Курской обл. 

(с. Морево 

Смоленской 

обл.), член 

ВЛКСМ 

Поступил 27.01.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран 27 января 

1943 г. в 488 медико-

санитарном бат-не 383 с.д., 

похоронен северная окраина 

ст-цы Шапсугской (книга уче-

та умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

21.02.1945 № 441)  

жена – Щербакова 

Анастасия Ефре-

мовна (г. Москва, 

Новоселенский 

переулок) 

в Книге памяти Курской 

обл. (т. 9) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст-ца Шапоучская 

1490 

Черевашко Миха-

ил Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

1, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 351)  

Нагутским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

разведчик 

899 арт. пол-

ка 337 с.д. 

1924, Солуно-

Дмитриевский 

с/с Нагутского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 2 февраля 1943 г. 

в 488 медико-санитарном бат-

не 383 с.д., похоронен север-

ная окраина ст-цы Шапсуг-

ской (книга учета умерших за 

период 01.02.1943-25.12.1944 

гг.)  

мать – Черевашко 

(Орджоникидзев-

ский край, Нагут-

ский р-н, Солуно-

Дмитриевский с/с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1491 

Черноглаз Михаил 

Демидович (Де-

амидович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

808, л. 216, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

365)  

Стеблиев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 309 

гв. с.п. 109 

гв. с.д. 

1923, х. Гриш-

ковский Ива-

новского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит 22 августа 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

02.10.1943 № 38996) 

жена – Черноглаз 

Федора акимовна 

(Краснодарский 

край, Ивановский 

р-н, х. Гришков-

ский) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1471) ошибочно 

указано отчество –

Дватдович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1492 

Шишков Алексей 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

5)  

  694 с.п. 383 

с.д., п/п 

42681 «я»  

 Поступил 07.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д., умер от ран (ранение лег-

кого) 9 февраля 1943 г. в 488 

медико-санитарном бат-не 383 

с.д., похоронен северная окра-

ина ст-цы Шапсугской (книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

 ст-ца Шапсугская, № 1539  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1493 

Ященко Дмитрий 

Кондратьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

6, оп. 18001, д. 570, 

л. 122об, Книга Па-

мяти Украины. Лу-

ганская обл.)  

Боково-

Антрацитов-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

шофер 488 

отд. мотостр. 

бат-на 383 

с.д. 

1916, с. Боково-

Платово Боко-

во-

Антрацитов-

ского р-на Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил 10.02.1943 г. в 488 

медико-санитарный бат-н 383 

с.д. в 10 час. 00 мин., умер от 

ран (ранение груди) 10 февра-

ля 1943 г. в 17 час. 00 мин. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен северная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232, 

книга учета умерших за пери-

од 01.02.1943-25.12.1944 гг.)  

 ст-ца Шапсугская, № 

1585; в Книге Памяти Лу-

ганской обл. ошибочно 

указана дата выбытия – 

12.02.1943 г., место захо-

ронения – Шапсугский р-

н 

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.) 

северо-восточная окраина станицы Шапсугской 

1494 

Антонян Велихан 

Балабекович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 

89об)  

Берьянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 526 

с.п. 89 с.д. 

1922, с. Берия 

Берьянского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 16 сентября 1943 

г. в ХППГ № 623, похоронен 

северо-восточная окраина ст-

цы Шапсугской у реки, моги-

ла № 2 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.10.1943 

№ 39602) 

сестра – Антонян 

Сиракуп (Армян-

ская ССР, Берьян-

ский р-н, с. Берия) 

 

1495 

Нерссесян Арутюн 

Сараевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 89об)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 526 

с.п. 89 с.д. 

1898, ст. Ар-

тикская Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 16 сентября 1943 

г. в ХППГ № 623, похоронен 

северо-восточная окраина ст-

цы Шапсугской у реки, моги-

ла № 1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.10.1943 

№ 39602) 

жена – Мерсесян 

Дусик Алексеевна 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Шендзян) 

 

северо-западная окраина станицы Шапсугской 

1496 

Азисов Дусаня Ба-

ла-оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2607, л. 4)  

Масолинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1902, с. Боро-

дьян Масалин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 7 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 9, 1-й ряд, 2-й с севера 

(алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Азизова 

(Азербайджанская 

ССР, Масалин-

ский р-н, с. Боро-

дьян) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1497 

Алтухов Григорий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

4, оп. 977520, д. 958, 

л. 170)  

Ворошилов-

ским РВК г. 

Сталинграда 

в августе 

1941 г. 

сержант заместитель 

политрука 

отделения 

109 с.п. 176 

с.д., п/п 367 

1903, г. Ста-

линград, член 

ВКП(б) 

Умер от ран (сквозное оско-

лочное ранение грудной клет-

ки, открытый пневмоторакс) 

30 января 1943 г. в 141 меди-

ко-санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 4, 2-й 

ряд, 4-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 03.12.1947 № 82064) 

жена – Якименко 

Татьяна Никола-

евна (Украинская 

ССР, г. Сталино, 

пос. Ворошилова, 

ул. Якутская, д. № 

31), сын – Алту-

хов Геннадий 

Григорьевич 

ст-ца Шапсугская, № 53 

1498 

Анданченко Вла-

димир Никитович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

4)  

Петропавлов-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1901, с. Петро-

павловское 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (осколочное ра-

нение правой голени и бедра) 

30 января 1943 г. в 141 меди-

ко-санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 4, 2-й 

ряд, 5-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Анданчен-

ко (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл. Пет-

ропавловский р-н, 

с. Петропавлов-

ское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1499 

Ахмеджанов Ахад 

Алиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 4)  

Табасаран-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 124 

отд. танк. бр. 

1910, с. Хусты 

Табасаранского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

член ВЛКСМ 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение живота) 14 фев-

раля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 10, 1-й 

ряд, 1-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Ахмеджа-

нова (Дагестан-

ская АССР, Таба-

саранский р-н, с. 

Хусты) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 81) ошибочно 

указана фамилия – Ах-

медханов 

1500 

Байбалиев Хайбет 

Абедули (Бейбала-

ев Эйбед Эйбедо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 178, л. 

112об, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 10)  

Кубинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1911, с. Кюгода 

Кубинского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Ранен 06.02.1943 г., умер от 

ран (сквозное пулевое ранение 

правого бока) 6 февраля 1943 

г. в 141 медико-санитарном 

бат-не 176 с.д., похоронен 

северо-западная окраина ст-

цы Шапсугской на берегу ре-

ки, могила № 7, 2-й ряд, 8-й с 

севера (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9316, алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Байбалаева 

(Азербайджанская 

ССР, Кубинский 

р-н, с. Кюгода) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1501 

Бакумов Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 112об, оп. А-

71693, д. 2607, л. 10, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 9, с. 18)  

Дубовским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1898, г. Дубов-

ка Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 02.02.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние левой голени) 5 февраля 

1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 7, 2-й 

ряд, 5-й с севера (донесения о 

безвозвратных потерях от 

16.03.1943 № 9316, алфавит-

ная книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Бакумова 

Татьяна Марковна 

(Сталинградская 

обл., Дубовский р-

н, г. Дубовка, 

Комсомольская, д. 

№ 62) 

 

1502 

Бедросян Ереванд 

Аведнеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

10)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1907, с. Персы 

Аштаракского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 2 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 7, 1-й ряд, 4-й с севера 

(алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Бедросян 

(Армянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Персы) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1503 

Беляев Иван 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 271, л. 

281, 296-296об, оп. 

686044, д. 928, л. 1, 

9-9об, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

95об, оп. А-71693, д. 

2607, л. 10, Книга 

памяти. Ярославская 

область. Том 1, с. 

129)  

Кировским 

РВК Моги-

левской обл. 

Белорусской 

ССР в 1937 г. 

(Кировским 

РВК г. Яро-

славль)  

старший 

сержант 

командир 

отделения 

роты авто-

матчиков 404 

с.п. 176 с.д.; 

2 ордена 

Красной 

Звезды 

1916, с. Нидни-

ки Костюкови-

ческого р-на 

Могилевской 

обл. Белорус-

ской ССР (г. 

Ярославль), 

член ВЛКСМ 

Умер от ран (сквозное оско-

лочное ранение правого алеча 

с поврежденеием целостности 

кости) 8 февраля 1943 г. в 141 

медико-санитарном бат-не 176 

с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 9, 1 ряд, 7-й с севера 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9274, 

алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг., приказ ВС 9 Армии Закав-

казского фронта от 16.11.1942 

№ 77/н, приказ 176 КСД 47 А 

Закавказского фронта от 

31.01.1943 № 1/н) 

мать – Беляева 

Анна Филипповна 

(Белорусская ССР, 

Могилевская обл., 

Костюковический 

р-н, с. Нидники) 

ст-ца Шапсугская, № 122; 

в Книге памяти Ярослав-

ской обл. (т. 1) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Шапчугская 

1504 

Бердабелидзе К.С. 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

746923, д. 71, л. 223, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 10)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

техник-

интен-

дант 

техник-

интендант 

404 с.п. 176 

с.д. 

с. Бардубани 

Кутаисского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от болезни (нефрит) 2 

января 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 7, 1-й 

ряд, 6-й с севера (донесения 

послевоенного периода от 

14.06.1955№ 11972, алфавит-

ная книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1505 

Волков Михаил 

Игнатьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 549, л. 176, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 253, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 93, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 14) 

Новошахтин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

старший 

лейте-

нант 

командир 6 

стр. роты 404 

с.п. 176 с.д. 

1916, х. Болды-

рево Радионо-

во-

Несветаевского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран (проникающее 

ранение) 2 февраля 1943 г. в 

141 медико-санитарном бат-не 

176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 8, 1-й ряд, 1-й севера 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9274, 

от 10.06.1944 исх. № 1474958, 

алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

02.04.1943 № 318) 

отец – Волков Иг-

нат Алексеевич 

(Ростовская обл., 

г. Новошахтинск, 

пос. Антиповка, 

ул. Забоны, д. № 

35) 

ст-ца Шапсугская, № 226 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1506 

Воробьев Иван 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 14, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 6, с. 24)  

Быковским 

РВК Сталин-

градской обл. 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1905 (1907), с. 

Лугово-

Водяное Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение нижней челюсти) 

7 февраля 1943 г. в 141 меди-

ко-санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 9, 1-й 

ряд, 3-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Воробьева 

Наталья Григорь-

евна (Ростовская 

обл., Ворошилов-

ский с/с, ст. Каме-

неломин, ул. 

Дзержинского, д. 

№ 73) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 232), в Книге па-

мяти Волгоградской обл. 

(т. 2, кн. 6) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

14.02.1943 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.) 

1507 

Гайчинаров 

Ахаибиш Мамедо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 2607, 

л. 20)  

 красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

доставлен без 

документов 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение 

живота) 11 февраля 1943 г. в 

141 медико-санитарном бат-не 

176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 9, 2-й ряд, 11-й с севера 

(алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, 248) ошибочно ука-

заны имя – Ахандаш, дата 

выбытия – 11.12.1942 г. 

1508 

Гайчанаров 

Ахандаш Мамедо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 2607, 

л. 20)  

 красно-

армеец 

 доставлен без 

документов 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение живота, шок) 11 

февраля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 9, 2-й 

ряд, 12-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

  



41 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1509 

Горбачев Иван 

Кондратьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 103, л. 142, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 93) 

Козелецким 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 5 

стр. роты 404 

с.п. 176 с.д. 

1915, с. Ерково 

Козелецкого р-

на Чернигов-

ской обл Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 3 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 8, 1 ряд, 4-й с севера 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9274, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

07.04.1943 № 328) 

жена – Горбачева 

Прасковья Семе-

новна (Украин-

ская ССР, Черни-

говская обл., Ко-

зеллецкий р-н, с. 

Ерково) 

ст-ца Шапсугская, № 304  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Горбечев 

1510 

Горбунцов (Горбу-

нов) Михаил Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 88об, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 20)  

Талды-

Курганским 

РВК Атин-

ской обл. Ка-

захской ССР 

сержант командир 

отделения 

591 с.п. 176 

с.д. 

1914, ст. Тро-

ицкая Талды-

Курганского р-

на Алма-

Атинской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Ранен 26.01.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние левой ягодицы) 28 января 

1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д. (по 

другим даным: умер от ран 28 

декабря 1942 г.), похоронен 

северо-западная окраина ст-

цы Шапсугской на берегу ре-

ки, могила № 4, 1-й ряд (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 11.03.1943 № 8394, ал-

фавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Горбунцо-

ва Ирина (Горбу-

нова Арина) Кар-

повна (Казахская 

ССР, Алма-

Атинская обл., 

Талды-

Курганский р-н, 

ст. Троицкая) 

ст-ца Шапсугская, № 308  

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.) 

1511 

Гордон Илья Мои-

сеевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, 

л. 135, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 3, 

Книга памяти вои-

нов-евреев, павших 

в боях с нацизмом. 

Том 1, с. 388, Книга 

памяти. Омская об-

ласть. Том 2, с. 187, 

Книга Памяти 

Украины. Запорож-

ская обл.)  

Запорожским 

ГВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г.  

млад-

ший по-

литрук 

заместитель 

командира 

стр. роты по 

политчасти 

103 отд. стр. 

бр.  

1912, г. Мели-

тополь Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5243, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

жена – Скляр Роза 

Яковлевна (г. 

Омск, 10 линия, 

заводские дома, д. 

№ 45, кв. № 15) 

 

1512 

Гриншпун (Грин-

сипун) Волька 

Хаймович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 110)  

Ташкентским 

ГВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

номер ПТР 

404 с.п. 176 

с.д. 

1905, г. Таш-

кент Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 29 января 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 4, 2-й ряд, 5-й с запада 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316) 

жена – Гриншпун 

Лила Соломонов-

на (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

1-я карасу, ул. 

Садовая, д. № 340) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 324) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Волько Хеймович  

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.) 

1513 

Джибраимов Муса 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

23)  

Кубинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1923, с. Зарзова 

Кубинского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 5 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 7, 2-й ряд, 6-й с севера 

(алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

отец – Джибраи-

лов Херад (Азер-

байджанская ССР, 

Кубинский р-н, с. 

Зарзова) 

 

1514 

Джикия Григорий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 110)  

Цхалтубским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1922, г. Цхал-

туба Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 28 января 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 3, 2-й ряд, 1-й с запада 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316) 

отец – Джикия 

Яков Дмитриевич 

(Грузинская ССР, 

г. Цхалтуба) 

 

1515 

Дроздов Андрей 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 57об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 3)  

Октябрьским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР  

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 103 

отд. стр. бр.  

1920, с. Заведо-

вое Корсунско-

го р-на Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5243, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

отец – Дроздов 

Алексей (Азер-

байджанская ССР, 

ст. Худой, средняя 

школа)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1516 

Евдокимов Иван 

Зиновьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

26, Книга памяти. 

Курская область. 

Том 3, с. 457)  

Конищевским 

РВК 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1925, д. Семе-

новка Семенов-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран (осколочное ра-

нение живота) 1 февраля 1943 

г. в 141 медико-санитарном 

бат-не 176 с.д., похоронен 

северо-западная окраина ст-

цы Шапсугской на берегу ре-

ки, могила № 6, 2-й ряд, 3-й с 

севера (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Евлокимо-

ва Мария Павлов-

на (Курская обл., 

Семеновский р-н, 

д. Пашаровка) 

 

1517 

Жаржибжанов 

Гассан Арифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

30)  

Лямбирским 

РВК Мордов-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1908, Воронеж-

ская обл., бес-

партийный 

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение грудной клетки, от-

крытый пневмоторакс) 31 ян-

варя 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 6, 2-й 

ряд, 5-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Жарбжи-

нова Р. Само-

старьевна (Мор-

довская АССР, 

Лямбирский р-н, 

Аксеновский с/с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1518 

Жарко (Жирко) 

Иван Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 857, л. 25, 

оп. 977520, д. 295, л. 

306об, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 30, Книга 

Памяти Украины. г. 

Киев, г. Запорожье)  

Ленинским 

РВК г. Запо-

рожье Укра-

инской ССР 

25.06.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1908, г. Запо-

рожье Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР (Воронеж-

ская обл.), бес-

партийный 

Умер от ран (осколочное ра-

нение живота и ягодицы) 31 

января 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 6, 2-й 

ряд, 7-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 12.12.1946 № 95939, от 

13.03.1947 № 21382) 

жена – Соколова 

Ирина Карповна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Корсунский р-н, г. 

Запорожье, ул. 

Октябрьская, д. № 

21) 

в Книгах Памяти ошибоч-

но указаны дата и причи-

на выбытия – пропал без 

вести в декабре 1941 г. (г. 

Киев), пропал без вести в 

октябре 1943 г. (г. Запо-

рожье) 

1519 

Зарудь Моисей 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 34, Книга 

Памяти Украины. 

Николаевская обл., 

том 2)  

Снигирев-

ским РВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 106 

зап. с.п. 216 

с.д. 

Снигиревский 

р-н Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение правого плечево-

го сустава) 9 февраля 1943 г. в 

141 медико-санитарном бат-не 

176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 9, 1-й ряд, 9-й с севера 

(алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Зарудь 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Снигирев-

ский р-н, участок 

№ 16) 

ст-ца Шапсугская, № 459 

1520 

Зубатенко Василий 

Григорьевич 

 красно-

армеец 

 1902 01.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 476) включен 

ошибочно, Зубатенко В.Г. 

и В.Г. Зуботенко одно 

лицо, см. ст-ца Шапсуг-

ская, № 479 



46 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1521 

Зуботенко (Зуба-

тенко) Василий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 95, 

оп. А-71693, д. 2607, 

л. 34) 

Микоянов-

ским РВК 

Курской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1902, Красно-

куйский с/с 

Микояновского 

р-на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 1 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 6, 2-й ряд, 1-й с севера 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9274, 

алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Зуботенко 

Василиса Наумов-

на (Курская обл., 

Микояновский р-

н, с. Наумовка) 

ст-ца Шапсугская, № 479  

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 

1522 

Илюхин Павел 

Дмитрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

40)  

Андреевским 

РВК Запо-

рожской кр. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1913, с. Еле-

новка Андреев-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 11 февраля 1943 

г. в 141 медико-санитарном 

бат-не 176 с.д., похоронен 

северо-западная окраина ст-

цы Шапсугской на берегу ре-

ки, могила № 9, 2-й ряд, 13-й с 

севера (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Илюхина 

Марья Петровна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Андреевский р-н. 

с. Еленовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1523 

Ионин Алексей 

Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 2362, л. 

225-225об, оп. А-

71693, д. 2607, л. 40, 

Книга памяти по-

гибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечествен-

ной войне. Том 6, с. 

99, Книга памяти. 

Москва. Том 18, с. 

60)  

Ленинским 

РВК г. Моск-

вы 30.12.1941 

г. 

красно-

армеец 

связист 

109 с.п. 176 

с.д., п/п 1555 

ч 012 

1918, с. Гнез-

дилово Суз-

дальского р-на 

Ивановской 

обл. (г. 

Москва), бес-

партийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение таза с проникно-

вением в живот) 28 (29) фев-

раля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 03.10.1946 № 81414) 

жена – Ионина 

Антонина Егоров-

на (г. Москва, Хо-

рошевское шоссе, 

д. № 6, кв. № 4) 

в Книгах памяти г. Моск-

вы ошибочно указаны 

дата выбытия – 29.01.1943 

г. (т. 6), дата и причина 

выбытия – пропал без ве-

сти в январе 1943 г. (т. 8) 

1524 

Каджая Ивлиан 

Татиевич (Холиан 

Тотиевич) (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

104, л. 211, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 111)  

Гегечкорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 1-

ой роты ПТР 

по стр. части 

404 с.п. 176 

с.д. 

1915, с. Абедат 

Гегечкорский 

р-н Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 29 января 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 5, 2-й ряд, 3-й с севера 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

14.04.1943 № 345) 

жена – Каджая 

Пабуца Платонов-

на (Грузинская 

ССР, Гегечкор-

ский р-н, с. Абе-

дат) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 522) ошибочно 

указано имя – Ивлиана  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1525 

Каралашвили 

Иосиф Николаевич 
(Петр Андреевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

95об, оп. А-71693, д. 

2607, л. 47)  

Сигнахским 

(Салхарским) 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1897, с. Сакобо 

Сигнахского р-

на (с. Соково 

Синахерского 

р-на) Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (сквозное ране-

ние в область живота) 3 фев-

раля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 7, 1-й 

ряд, 8-й с севера (донесение о 

безвозвратных потерях от 

16.03.1943 № 9274, алфавит-

ная книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Карала-

швили (Грузин-

ская ССР, Сигнах-

ский р-н, с. Сако-

бо (Салхарский р-

н, с. Соково)) 

 

1526 

Каянкин Василий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 47, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 3)  

Зыряновским 

РВК Восточ-

но-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 103 

отд. стр. бр.  

1920, с. Боро-

дино Зырянов-

ского р-на Во-

сточно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5243, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

отец – Каянкин 

Михаил К. (Казах-

ская ССР, Восточ-

но-Казахстанская 

обл., Зыряновский 

р-н, с. Бородино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1527 

Кереселидзе (Кери-

салидзе) Георгий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 95, 

оп. А-71693, д. 2607, 

л. 47)  

Сачхерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1916, с. Аргве-

ти Сачхерского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран (ранение живота) 

26 января 1943 г. в 141 меди-

ко-санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 6, 2-й 

ряд, 3-й с севера, 1-й справа 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9274, 

алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

мать – Кереселид-

зе Полина Самуи-

ловна (Грузинская 

ССР, Сачхерский 

р-н, с. Аргвети) 

 

1528 

Киценко Петр Си-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 88об)  

Успенским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1900, с. М.-

Милово Успен-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Ранен и умер от ран 26 января 

1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 4 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Киценко 

Г.Г. (Краснодар-

ский край, Успен-

ский р-н, с. М.-

Милово) 

 

1529 

Козубняк Михаил 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

47)  

 красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

 Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение позвоночника) 13 

февраля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 9, 1-й 

ряд, 2-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

 ст-ца Шапсугская, № 623 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1530 

Козырев Григорий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

95, л. 48, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 3)  

Пятигорским 

ГВК Ставро-

польского кр.  

старший 

воен-

ветфель

дшер 

старший во-

ен. ветери-

нарный 

фельдшер 

103 отд. стр. 

бр.  

1903 (1908), 

Украина, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 11 января 1943 г., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5243, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

жена –Козырево 

О.Ф. (Ставрополь-

ский кр., г. Пяти-

горск, ул. Гоголя, 

д. № 14) 

 

1531 

Коротаев (Карота-

ев) Петр Алексее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 450, л. 

76, оп. А-71693, д. 

2607, л. 47, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 1, с. 

120)  

Сухумским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 09.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1923 (1924), г. 

Ишим Тюмен-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения лица и 

левой кисти) 14 февраля 1943 

г. в 141 медико-санитарном 

бат-не 176 с.д., похоронен 

северо-западная окраина ст-

цы Шапсугской на берегу ре-

ки, могила № 10, 1-й ряд, 6-й с 

севера (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 10.06.1947 № 40567) 

мать – Кононова 

Зинаида Петровна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Сухуми, ул. 

Мясникова, д. № 

5), отец – Корота-

ев- Сорокин Алек-

сей Филиппович 

(г. Тамбов, ул. 

Интернациональ-

ная, д. № 15) 

в Книге памяти Тамбов-

ская обл. (т. 1) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без ве-

сти в сентябре 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.) 

1532 

Корытов Андрей 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 112, 

оп. 18004, д. 452, л. 

80, оп. 977520, д. 

528, л. 280, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 5, 

с.113, Том 15, с. 

338)  

Молотовским 

РВК г. Киро-

ва Кировской 

обл. 29.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

роты 591 с.п. 

176 с.д., ППС 

1555 часть 

080 

1903, ст. Крем-

ли Урицкого 

с/с, Вожгаль-

ского р-на Ки-

ровской обл., 

беспартийный 

Ранен 31.01.1943 г., умер от 

ран 1 февраля 1943 г. в 141 

медико-санитарном бат-не 176 

с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9316, донесения послево-

енного периода от 07.09.1946 

№ 75966, от 16.07.1947 № 

53379) 

мать – Корытова 

Анна Тимофеевна 

(Кировская обл., 

Вожгальский р-н, 

Урицкий с/с, ст. 

Кремли), жена – 

Корытова Дарья 

Васильевна (г. 

Киров, ул. Кре-

стьянская, д. № 

23, кв. № 1) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 660), в Книге па-

мяти Кировской обл. (т. 5) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 31.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1533 

Котляр Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 95) 

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1925, ст. Мин-

грельская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 1 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 6, 2-й ряд, 4-й с севера 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9274) 

отец – Котляр 

Иван Кириллович 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-н, 

ст. Мингрельская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст. Эриван-

ская, № 99) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

09.02.1942 г., место захо-

ронения – центр ст. Эри-

ванской 

1534 

Куханидзе Зосим 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 47)  

Астрахан-

ским РВК 

красно-

армеец 

артиллерист 

6 арт. полка 

176 с.д. 

1921, г. Рион 

Кутаисского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое пулевое 

ранение левой ягодицы) 4 

февраля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 7, 1-й 

ряд, 2-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

отец – Куханидзе 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, г. 

Рион) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1535 

Лемберг Григорий 

Исакович (Асако-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

88об, оп. А-71693, д. 

2607, л. 54, ВМА 

МО, оп. 1, д. 4, л. 54, 

Книга памяти вои-

нов-евреев, павших 

в боях с нацизмом. 

Том 8, с. 310, Книга 

памяти. Тульская 

область. Том 1, Том 

2, с. 156)  

Тульченским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинская 

ССР (Привок-

зальным РВК 

Тульской 

обл.) 

сержант писарь 591 

с.п. 176 с.д. 

1907, г. Туль-

чинск Винниц-

кой обл. Укра-

инская ССР (с. 

Косая Гора 

Тульского р-на 

Тульской обл.), 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Ранен 30.01.1943 г., умер от 

ран (осколочное ранение 

грудной клетки) 31 января 

1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 6, 1-й 

ряд, 3-й с севера (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394, алфавит-

ная книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Лембергн 

Софья Самойлов-

на (Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., г. Тульчинск, 

ул. Володарского, 

д. № 7) 

в Книге памяти Тульской 

обл. (т. 1, 2) ошибочно 

указана дата выбытия – 

31.03.1943 г., место захо-

ронения – п. Ачапуск Че-

чено-Ингушской АССР 

1536 

Лилов Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 54)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр.  

ст-ца Мингрел-

льская Абин-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр. 

Умер от ран (осколочное ра-

нении правого предплечья) 31 

января 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 6, 1-й 

ряд, 6-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Лилова 

Александра 

(Краснодарский 

кр. Абинский р-н, 

ст-ца Мингрель-

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.) 

1537 

Литвиненко Ми-

хаил Терентьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 104, л. 

261об, оп. 18001, д. 

178, л. 111)  

Ипатовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 1 

мин. роты по 

стр. части 

404 с.п. 176 

с.д. 

1900, п. Добро-

вольный Ипа-

товского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 29 января 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 5, 1-й ряд, 3-й с севера 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

14.04.1943 № 345) 

жена – Литвинен-

ко Мария Григо-

рьевна (Орджони-

кидзевский край, 

Ипатовский р-н, п. 

Добровольный) 

ст-ца Шапсугская, № 779  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1538 

Лихолетов Михаил 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

95, л. 50об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

3)  

Кзыл-

Ординским 

ГВК Кзыл-

Ординской 

обл. Казах-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

огн. взвода 

103 отд. стр. 

бр.  

1918, г. Кзыл-

Орда Кзыл-

Ординской обл. 

Казахской ССР, 

член ВЛКСМ  

Убит в бою 17 января 1943 г., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5243, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

жена – Лихолето-

ва А.И. (Казахская 

ССР, Кзыл-

Ординская обл., г. 

Кзыл-Орда, ул. 

Бахтарская, д. № 

4) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 784) ошибочно 

указана дата выбытия – 

19.01.1943 г. 

1539 

Лоза Николай 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

54)  

Петровским 

РВК Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1911, Верхов-

ский с/с Касп-

лянского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое пулевое 

ранение спины) 10 февраля 

1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 8, 1-й 

ряд, 3-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

отец – Лоза Макей 

Иванович (Укра-

инская ССР, г. 

Киев, ул. Новая, 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.) 

1540 

Макаров Сергей 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

63)  

Кувинским 

РВК Черкес-

ской авт. обл. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1904, Киево- 

Жураковский 

с/с Кувинского 

р-на Черкес-

ской авт. обл., 

беспартийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение в область 9-10 

ребра) 3 февраля 1943 г. в 141 

медико-санитарном бат-не 176 

с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 7, 2-й ряд, 1-й с севера 

(алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Макарова 

Марфа Афанась-

евна (Черкесская 

авт. обл., Кувин-

ский р-н, Киево- 

Жураковский с/с) 

 

1541 

Максименко Ан-

дрей Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977524, д. 26, л. 35, 

оп. А-71693, д. 2607, 

л. 63, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 216)  

Краснодар-

ским ГВК 

11.07.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1923, ст. Ясен-

ская Ейского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран (травматическая 

ампутация правой стопы) 28 

января 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 4, 1-й 

ряд, 1-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 24.01.1951 № 5383) 

отец – Максимен-

ко Тимофей Ники-

тович (Краснодар-

ский кр., Горя-

чеключевский р-н, 

ст. Тхамаха) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1542 

Мамулов Иван Ка-

рапетович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

301, л. 90об, оп. А-

71693, д. 2607, л. 63)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1921 (1922), с. 

Велисцихе 

Гурджаанского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 3 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 7, 1-й ряд, 2-й с севера 

(алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг., донесения послевоенного 

периода от 04.04.1947 № 

25253) 

отец – Мамулов 

Карапет, мать – 

Мамулова Нина 

Саркисовна (Гру-

зинская ССР, Гур-

джаанский р-н, с. 

Велисцихе) 

 

1543 

Марков Сергей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

95, л. об, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 3)  

Ворошилов-

ским ГВК 

Орловской 

обл. 

старший 

военный 

фельд-

шер 

фельдшер 

батальона 

103 отд. стр. 

бр.  

1918, с. Б. Хо-

лодегь ст. Дол-

горукова Ор-

ловской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5243, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

отец – Марков 

Иван В. (Орлов-

ская обл., ст. Дол-

горукова, с. М. 

Холодегь) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1544 

Матнишян Партев 

Сарибегович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 104, л. 

216об, оп. 18001, д. 

178, л. 111)  

Ленинакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

404 с.п. 176 

с.д. 

1909, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 28 января 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 5, 1-й ряд, 2-й с севера 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

14.04.1943 № 345) 

жена – Матнишян 

Марго Карапетов-

на (Армянская 

ССР, г. Ленина-

кан, ул. Пушкина, 

д. № 81) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 865) ошибочно 

указаны фамилия, имя, 

отчество – Матнышян 

Паркев Сарибекович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Матнышян 

1545 

Милаев Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

296, л. 11, 138-

138об, ф. 58, оп. 

18002, д. 38, л. 

118об, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 63, Книга 

памяти. Астрахан-

ская область. Том 4, 

с. 126)  

Кировским 

РВК г. Аст-

рахани в 1941 

г. 

красно-

армеец 

телефонист 

(орудийный 

номер) 6 арт. 

полка 176 

с.д., п/п 

23734; ме-

даль «За от-

вагу» 

1921, с. Поло-

гое Займище 

Владимирского 

р-на Сталин-

градской обл. 

(с. Позунковск. 

Б.- Ильинского 

с/с Молдавской 

ССР), кандидат 

в члены ВКП(б) 

с 1942 г. 

Умер от ран (травматическая 

ампутация левой стопы) 5 

февраля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 7, 2-й 

ряд, 4-й с севера (от 

01.02.1944 № 6674, алфавит-

ная книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., при-

каз ВС 9 Армии Закавказского 

фронта от 26.11.1942 № 81/н) 

жена – Милаева 

М. (г. Астрахань, 

ул. Советская, д. 

№ 22) 

в Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 4) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

14.02.1943 г., место захо-

ронения – г. Волгоград 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1546 

Минка Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 746923, д. 

71, л. 232, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

63)  

Золочевским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

лейтенат командир 

взвода 404 

с.п. 176 с.д. 

Золочевский р-

н Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение правой голени) 4 

февраля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 6, 2-й 

ряд, 10-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 14.06.1955 № 11972) 

жена – Минка Пе-

лагея Онуфриевна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Золочевский р-н) 

 

1547 

Мирошниченко 

Константин Пав-

лович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 

227, л. 502, 676-677, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 63, оп. 

18004, д. 622, л. 

163об, оп. 977521, д. 

410, л. 303, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

219, т. 7, с. 548)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

20.08.1941 г. 

красно-

армеец 

(кур-

сант) 

курсы млад-

ших лейте-

нантов 47 

армии (сапер 

отд. саперной 

роты 103 отд. 

стр. бр.); ме-

даль «За от-

вагу» 

1924, ст. По-

путная Отрад-

ненского р-н 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение) 14 февраля 1943 

г. в 141 медико-санитарном 

бат-не 176 с.д., похоронен 

северо-западная окраина ст-

цы Шапсугской на берегу ре-

ки, могила № 10, 2-й ряд, 7-й с 

севера (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 17.09.1946 № 80393, от 

01.06.1948 № 32700, приказ 

ВС Черноморской группы 

войск Закавказского фронта от 

14.10.1942 № 15) 

мать – Мирошни-

ченко Анастасия 

Никифоровна, 

жена – Мирошни-

ченко Мария Пав-

ловна (Краснодар-

ский кр., Отрад-

ненский р-н, ст. 

Попутная, колхоз 

им. Сталина) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1548 

Мялицын 

(Мялыцин, Мяли-

цин) Афанасий 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

95об, оп. А-71693, д. 

2607, л. 63, Книга 

памяти. Пермская 

область. Том 7, с. 

586-587, Книга па-

мяти. Пермская об-

ласть. Карагайский 

район, с. 93)  

Пермско-

Ильинским 

РВК Моло-

товской обл. 

в 1940 г. 

красно-

армеец 

номер ПТР 

404 с.п. 176 

с.д. 

1920, д. Опале-

на Поздняков-

ского с/с Перм-

ско-Ильинского 

(Карагайского) 

р-на Молотов-

ской обл. (г. 

Астрахань), 

член ВЛКСМ 

Умер от ран (сквозное оско-

лочное ранение грудной клет-

ки) 5 февраля 1943 г. в 141 

медико-санитарном бат-не 176 

с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 7, 2-й ряд, 4-й с севера 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9274, 

алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

отец – Мялицин 

Афанасий Василь-

евич, жена – Мя-

лицина Мария 

Андреевна (Моло-

товская обл., 

Пермско-

Ильинский р-н, 

Поздняковский 

с/с, д. Опалена) 

 

1549 

Назаренко Алек-

сандр Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

112об, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 69) 

Славянским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1899, с. Прото-

поповка Сла-

вянского р-на 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение) 5 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 9, 1-й ряд, 6-й с севера 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316, 

алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Назаренко 

Екатерина Пет-

ровна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Славянский 

р-н, с. Протопо-

повка) 

ст-ца Шапсугская, № 934 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1550 

Нашев Ибрагим 

Аликнеров. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

69)  

Зардобским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1921, с. Темн-

цин Уджарско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение) 27 января 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 1, 3-й ряд, 2-й с запада 

(алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

мать – Гусейнова 

Хатум Гучи 

(Азербайджанская 

ССР, Уджарский 

р-н, с. Темнцин) 

 

1551 

Никитин Петр 

Спиридонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 95) 

Сталинским 

РВК г.Алма-

Ата Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1904, г. Алма-

Ата Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 1 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 6, 1-й ряд, 10-й с севера 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9274) 

жена – Никитина 

Евгения Марковна 

(Казахская ССР, г. 

Алма-Ата, ул. 3-ая 

линия, д. № 113) 

 

1552 

Овчаров Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

95, л. об, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 3)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР 

воен-

техник 2 

ранга 

командир 

стр. взвода 

103 отд. стр. 

бр.  

1911, г. Тула, 

беспартийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5243, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

жена – Кулянская 

Р.А. (Азербай-

джанскаяы ССР, г. 

Баку, 5 промысел, 

д. № 90) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1553 

Овчаров Иван 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

72, оп. 977520, д. 

406, л. 117об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

326)  

Краснодар-

ским ГВК 

05.12.1941 г. 

курсант курсы млад-

ших лейте-

нантов 47 

армии 

1923, ст. 

Львовская Се-

верского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое пулевое 

ранение черепа) 15 февраля 

1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 10, 1-й 

ряд, 8-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 30.05.1947 № 35442) 

отец – Овчаров 

Григорий Антоно-

вич (г. Краснодар, 

ул. Власова, д. № 

3, кв. № 157) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, 992), в Книге памяти 

(т. 1) ошибочно указано 

воинское звание – мл. 

лейтенант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1554 

Оганов (Аганов) 

Сурен Леонович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 9, л. 

299об, оп. 594258, д. 

11, л. 219, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 47об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 3, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

48, том 3, с. 470)  

Дербентским 

РВК (Махач-

калинским 

ГВК) Даге-

станской 

АССР (Вя-

зовским РВК 

Сталинград-

ской обл.) 

лейте-

нант 

командир 

мин. роты 

103 отд. стр. 

бр.  

1902 (1912), с. 

Кемракуч Гад-

рутского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5243, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 15.04.1946 № 

993, донесения послевоенного 

периода от 21.02.1946 № 5469) 

жена – Мирзсева 

Изобелла Аваки-

мовна (Дагестан-

ская АССР, г. 

Дербент, ул. Ле-

нина, д. № 46) 

ст-ца Шапсугская, № 20 



61 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1555 

Огиенко Тимофей 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 43, л. 51, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 95, Книга 

Памяти Украины. 

Запорожская обл.) 

Запорожским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

командир 

отделения 

404 с.п. 176 

с.д. 

1911, с. Весе-

лое Запорож-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 2 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 8, 1 ряд, 2 с севера (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 16.03.1943 № 9274, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

30.11.1946 № 2684) 

отец – Огиенко 

Тимофей Павло-

вич (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Запорожский 

р-н, с. Веселое), 

жена – огиенко 

Маррия Карповна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Верхне-

Хортицкий р-н, с. 

Веселово) 

ст-ца Шапсугская, № 994; 

в Книге Памяти Запорож-

ской обл. ошибочно ука-

зано место захоронения – 

с. Шапшу 

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.) 

1556 

Осепян (Осипян, 

Осыпян, Овсеян) 

Михаил Абрамо-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563785, д. 8, л. 

322, оп 594260, д. 

74, л. 199, 215, ф. 56, 

оп. 12220, д. 102, л. 

266, ф. 58, оп. 18001, 

д. 178, л. 93, оп. А-

71693, д. 2607, л. 72) 

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 3 

пулеметной 

роты 404 с.п. 

176 с.д. 

1886, с. Чай-

кенд Ханлар-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Умер от ран (сквозное оско-

лочное ранение в область пра-

вой подлопадки) 3 февраля 

1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 8, 1 

ряд, 3-й с севера (донесение о 

безвозвратных потерях от 

16.03.1943 № 9274, алфавит-

ная книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

02.04.1943 № 318, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 11.10.1948 № 

1065, донесения послевоенно-

го периода от 05.05.1948 № 

4430) 

жена – Осепян 

Аркцвик Петро-

совна (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

Писателей, здание 

арменторга № 1) 

 

1557 

Папидзе Г.К. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

79)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 176 

с.д. 

1899, Чиатур-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 8 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 9, 1-й ряд, 8-й с севера 

(алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

  



63 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1558 

Пацюк (Пацук) 

Данил Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 138, л. 53, 

оп. 977520, д. 355, л. 

278, Книга Памяти 

Украины. Чернигов 

и Черниговская 

обл.)  

Сосницким 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР в июне 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1901, с. Черно-

тичи Сосниц-

кого р-на Чер-

ниговской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 2 марта 1943 г. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен се-

веро-западная окраина ст-цы 

Шапсугской (донесение о без-

возвратных потерях от 

21.01.1945 № 7544, донесения 

послевоенного периода от 

22.05.1947 № 33679) 

жена – Пацюк 

Мария Степановна 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Сосницкий 

р-н, с. Чернотичи) 

ст-ца Шапсугская, № 1029  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1559 

Петросян Ерванд 

Аветисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

112об)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1907, с. Перси 

Аштаракский 

р-н Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 28.01.1943 г., умер от 

ран 2 февраля 1943 г. в 141 

медико-санитарном бат-не 176 

с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9316) 

жена – Петросян 

Армануш Ново-

сартовна (Армян-

ская ССР, Ашта-

ракский р-н, с. 

Перси) 

 



64 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1560 

Плиев Михаил 

Константинович 

(Мисоет Костае-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 178, л. 

95, оп. А-71693, д. 

2607, л. 79) 

Орджоникид-

зевским ГВК 

(Ленинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР) 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1922, с. Музали 

Садонского р-

на Орджони-

кидзевского кр. 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение левого бедра с 

нарушением целостности ко-

сти) 2 февраля 1943 г. в 141 

медико-санитарном бат-не 176 

с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 6, 2-й ряд, 11-й с севера 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9274, 

алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

отец – Плиев Кон-

стантин Алексан-

дрович (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Степная, д. № 

258) 

 

1561 

Полошкин Иван 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

79, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 

206)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Ростова-на-

Дону 

старший 

сержант 

орудийный 

номер 404 

с.п. 176 с.д. 

1911, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение живота) 10 фев-

раля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 9, 2-й 

ряд, 2-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Полошкина 

Татьяна Григорь-

евна (г. Ростов-на-

Дону, ул. Стани-

славского, д. № 

202) 

ст-ца Шапсугская, № 

1065; в Книге памяти Ро-

стовской обл. (т. 14, кн. 1) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 23.01.1943 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.) 

1562 

Приньков Семен 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977521, д. 

67, л. 210, оп. А-

71693, д. 2607, л. 79, 

Книга памяти. Ка-

бардино-Балкарская 

республика. Книга 

1, с. 253)  

Нальчинским 

ГВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в фев-

рале 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1923, с. Кривое 

Панкрушихин-

ского р-на Ал-

тайского кр., 

член ВЛКСМ 

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение живота) 3 февраля 

1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 7, 1-й 

ряд, 7-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 06.02.1948 № 7892) 

отец – Приньков 

Андрей Степано-

вич (Кабардино-

Балкарская АССР, 

Урванский р-н, п. 

Докшукино, ул. 

Вокзальная, д. № 

15) 

 

1563 

Пукштис (Пук-

штес) Георгий Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 123, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 79, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 15, с. 

249, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 10, с. 550)  

Слободским 

ГВК Киров-

ской обл. 

(Мигулин-

ским РВК 

Ростовской 

обл.) 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 188 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового див-

на 176 с.д. 

1922, г. Сло-

бодской Киров-

ской обл. (Лит-

ва), беспартий-

ный 

Умер от ран (осколочное ра-

нение правой руки и правой 

голени) 8 (10) февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 9, 2-й ряд, 10-й с севера 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9222, 

алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

мать – Пукштис 

Глафира Ильи-

нична (Кировская 

обл., Слободской 

р-н, г. Слобод-

ской, ул. Комму-

нальная, д. № 2) 

ст-ца Шапсугская, № 1102  

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.) 

1564 

Радаев Михаил 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 44об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 3)  

Чиназским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР  

майор командир 1 

отд. стр. бат-

на 103 отд. 

стр. бр.  

1905, г. Таш-

кент, Узбек-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5243, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

жена – Попова 

Анна Яковлевна 

(Узбекская ССР, г. 

Ташкент, ул. Ле-

нина, д. № 92) 

 

1565 

Резанов Федор Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 95об) 

Рассказов-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1905, д. Зыря-

евка Нижне-

Спасского с/с 

Рассказовского 

р-на Тамбов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 8 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 9, 7 ряд, 10-й с севера 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9274) 

жена – Резанова 

Мария Васильевна 

(Тамбовская обл., 

Рассказовский р-н, 

Нижне-Спасский 

с/с, д. Зыряевка) 

 

1566 

Рывчак Григорий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 81)  

Петровским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

6 арт. полка 

176 с.д. 

1914, с. Мече-

тиново Петров-

ского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение позвоночника) 29 

января 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 4, 2-й 

ряд, 4-й с запада (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Чередни-

кова Анна Дмит-

риевна (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Пет-

ровский р-н, с. 

Мечетиново) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1567 

Сабанов Гета (До-

та) Габаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 95, 

оп. А-71693, д. 2607, 

л. 89)  

Дигорским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1895 (1899), с. 

Дудрдур 

Гигорского р-

на Севро-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение в область поясни-

цы и стопы) 1 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 6, 2 ряд, 6-ой с севера 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9274, 

алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Сабанова 

Асият Сахматовна 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Гигорский р-н, с. 

Дурдур) 

ст-ца Шапсугская, № 1167 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1568 

Савенко Нестер 

(Неспюр) Степано-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 746923, д. 71, л. 

235, ф. 58, оп. А-

71693, д. 2607, с. 69)  

Рошатилов-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 591 

с.п. 176 с.д. 

1909, с. Гара-

шуки Рошати-

ловского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение 

позвоночника) 28 января 1943 

г. в 141 медико-санитарном 

бат-не 176 с.д., похоронен 

северо-западная окраина ст-

цы Шапсугской на берегу ре-

ки, могила № 5, 2-й ряд, 7-й с 

запада (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 14.06.1955 № 11972) 

жена – Савенко 

Елена (Украин-

ская ССР, Полтав-

ская обл., Рошати-

ловский р-н, с. 

Гарашуки) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1569 

Саранцев (Саран-

цов) Тимофей Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 95об, оп. 977520, 

д. 782, л. 54, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

52) 

Тбилисским 

РВК Красно-

дарского кр. 

19.12.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1899, Карга-

лийский р-н 

Новосибирской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 8 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 9, 1 ряд, 11-ый с севера 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9274, 

донесения послевоенного пе-

риода от 22.09.1947 № 66576) 

жена – Саранцова 

Антонина Ива-

новна (Краснодар-

ский кр., Тбилис-

ский р-н, Иванов-

ский с/с, п. Ива-

новка) 

 

1570 

Сатаров Маматхан 

(Сапаров Мама-

юхан) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 95об, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 89)  

Избаскент-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1921, с/с Каша-

ны Узбекского 

р-на Андижан-

ской обл. Уз-

бекской обл., 

беспартийный 

Умер от ран (слепое пулевое 

ранение правого бедра) 3 фев-

раля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 7, 1-й 

ряд, 12-й с севера (донесение 

о безвозвратных потерях от 

16.03.1943 № 9274, алфавит-

ная книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

мать – Сатарова 

Садарха Гафур-

говна (Узбекская 

ССР, Андижан-

ская обл., Узбек-

ский р-н, с/с Ка-

шана) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1571 

Сванидзе Ермолай 

Шиоевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 746923, д. 

71, л. 235, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

89)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

млад-

ший по-

литрук 

младший 

политрук 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1908, с. Ком-

мунары Кута-

исского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение грудной клетки и ле-

вого плеча) 10 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 9, 2-й ряд, 9-й с севера 

(донесения послевоенного 

периода от 14.06.1955 № 

11972, алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Сванидзе 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Коммунары) 

 

1572 

Семенюк (Сете-

нюк) Василий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 43, оп. А-

71693, д. 2607, л. 88, 

Книга памяти. Ря-

занская область. 

Том 2, с. 430, Книга 

памяти. Свердлов-

ская область. Том 9, 

с. 284)  

Михайлов-

ским РВК 

Московской 

обл. (Ку-

швинским 

РВК Сверд-

ловской обл.) 

старший 

сержант 

командир 

орудия 188 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового див-

на 176 с.д. 

1923, с. Благо-

дать г. Кушва 

Свердловской 

обл. (с. Ловмо-

вое Вирзилов-

ского с/с Ми-

хайловского р-

на Московской 

обл.), кандидат 

в члены ВКП(б) 

Умер от ран 30 января 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 4 (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) (по 

другим данным: убит в бою 26 

января 1943 г. в районе высо-

ты 198,8, похоронен юго-

восточные скаты высоты 198,8 

Шапсугского с/с (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5220) 

мать – Рякина Пе-

лагея Ивановна 

(Свердловская 

обл., г. Кушва, с. 

Благодать, Интер-

национальная, д. 

№ 61), жена – Се-

менюк Мария 

Степановна (Мос-

ковская обл., Ми-

хайловский р-н, 

Вирзиловский с/с, 

с. Ловмовое) 

 

ст-ца Шапсугская, № 

1202; в поименных спис-

ках захоронений (г. 

Абинск, № 1800) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – 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.) 

1573 

Семигласов (Семи-

глазов) Иван 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 33 оп. 

682525, д. 199, л. 

488об, 571-573, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 95, оп. 818883, д. 

200Л. 53, оп. 

977527, д. 151, л. 37, 

оп. А-71693, д. 2607, 

л. 89, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 5, с. 173) 

Владимир-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. в 

1940 г. 

сержант командир 

отделения 

роты авто-

матчиков 404 

с.п. 176 с.д.; 

орден Крас-

ного Знамени 

1921, с. Болху-

ны Ахтубин-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (доставлен в гос-

питаль умершим) 2 (3) февра-

ля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 7, 1-й 

ряд, 7-й с севера (донесение о 

безвозвратных потерях от 

15.01.1942 № 183, от 

16.03.1943 № 9274, алфавит-

ная книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 25.10.1944 № 23285, 

приказ ВС Закавказского 

фронта от 31.12.1942 № 62/н) 

отец – Семигласов 

Иосиф Аврамович 

(Сталинградская 

обл., Ахтубинский 

р-н, с. Болхуны) 

в Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 5) ошибочно 

указано место захороне-

ния – Лазаревский район 

1574 

Сергеев Василий 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2607, л. 88)  

Ламенским 

РВК Тюмен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1922, д. Салда-

новка Оськин-

ского с/с Ла-

менского р-на 

Ишимского 

округа Ураль-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 31 января 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 4 (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Сергеева 

Марья Степановна 

(Тюменская обл., 

Ламенский р-н, 

Ишимский округ, 

Оськинский с/с, д. 

Салдановка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1575 

Серобаба Алексей 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

112об, оп. 818883, д. 

1244, л. 82, оп. А-

71693, д. 2607, л. 89, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 599)  

Тимашевским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

(сер-

жант) 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1904, с. Ленин-

ский Тимашев-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 09.02.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние черепа) 10 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 9, 2-й ряд, 11-й с севера 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 13.10.1942 № 

27690, от 16.03.1943 № 9316, 

алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Гузова (Гу-

зева) Ефросинья 

Ивановна (Крас-

нодарский кр., 

Тимашевский р-н, 

с. Ленинский) 

ст-ца Шапсугская, № 1212  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1576 

Соколов Владимир 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 271, л. 

282, 335-337, ф. 56, 

оп. 12220, д. 104, л. 

243об, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 111, 

оп. А-71693, д. 2607, 

л. 88, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 1, Том 2, с. 473)  

Тульским 

ГВК в 1939 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

взвода связи 

1 стр. бат-на 

404 с.п. 176 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1921, г. Тула, 

член ВКП(б) 

Умер от ран 29 января 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 4, 1-й ряд, 1-й с запада 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316, 

алфавитная книга умерших за 

период 22.06. 1941-01.10.1943, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

14.04.1943 № 345, приказ ВС 9 

Армии Закавказского фронта 

от 16.11.1942 № 77/н) 

жена – Соколова 

Елизавета Ива-

новна (Казахская 

ССР, Павдлодар-

ская обл., г. Пав-

лолдар, ул. 25 Ок-

тября, д. № 138) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1577 

Сулейманов Ша-

риф (Сулиманов 

Шафир) Трояно-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 19, с. 

62, оп. А-71693, д. 

2607, л. 89, Книга 

Памяти Украины. 

Николаевская обл., 

том 4)  

Сталинским 

РВК г. Нико-

лаева Укра-

инской ССР 

07.08.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1912, г. Уфа 

Башкирской 

АССР (г. Нико-

лаев Украин-

ской ССР), 

беспартийный 

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение бока) 2 февраля 1943 

г. в 141 медико-санитарном 

бат-не 176 с.д., похоронен 

северо-западная окраина ст-

цы Шапсугской на берегу ре-

ки, могила № 7, 1-й ряд, 1-й с 

запада (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 04.01.1947 № 1021) 

жена – Сулейма-

нова Э.П. (Укра-

инская ССР, г. 

Николаев, ул. 

Плехановская, д. 

№ 84) 

ст-ца Шапсугская, № 1294  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1578 

Сулиманов Шариф 

Троянович 

 красно-

армеец 

 1912 02.02.1943  в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1295) ошибочно 

указаны данные на Сули-

манова Ш.Т., Сулейманов 

Ш. и Сулиманов Ш.Т. 

одно лицо, см. ст-ца Шап-

сугская, № 1294 

1579 

Танин Гаврил Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 94, Книга 

памяти. Воронеж-

ская область. г. Во-

ронеж, с. 958) 

Воронежским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1902, г. Воро-

неж, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое проника-

ющее ранение черепа) 7 фев-

раля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Танина 

Александра Нико-

лаевна (г. Воро-

неж, ул. Красно-

армейская, д. № 

29) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1580 

Тапнашвили Исота 

Роладович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 3)  

Ланчхутским 

РВК Грузин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 1 

взвода 2 стр. 

роты 103 отд. 

стр. бр.  

с. Захвали Сер-

би.. Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Расстрелян 14 января 1943 г. 

как изменник Родины, похо-

ронен северо-западная окраи-

на ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 10.02.1943 № 5243) 

отец – Тапнашви-

ли Р. (Грузинская 

ССР, Серби..., с. 

Панчухуты)  

 

1581 

Тимошенко Ан-

дрей Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

94)  

Чаусским 

РВК Моги-

левской обл. 

Белорусской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1918, Сушев-

ский с/с Чаус-

ского р-на Мо-

гилевской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (осколочное ра-

нение правого предплечья с 

повреждением кости) 2 фев-

раля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

брат – Тимошенко 

Михаил Кузьмич 

(Белорусская ССР, 

Могилевская обл., 

Чаусский р-н, Су-

шевский с/с) 

 

1582 

Тицинов Дзадзу 

Лилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 94)  

Куйбышев-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1907, с. Куба 

Кубинского р-

на Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (пулевое ранение 

левого бедра с повреждением 

кости) 29 января 1943 г. в 141 

медико-санитарном бат-не 176 

с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки (алфа-

витная книга умерших за пе-

риод 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Телунова 

Маула Томашевна 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Кубинский р-н, с. 

Куба) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1583 

Торба Хазан Куко-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 2607, 

л. 94)  

Очамчиров-

ским РВК 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1915, г. Очам-

чира Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от болезни (прободение 

язвы желудка) 31 января 1943 

г. в 141 медико-санитарном 

бат-не 176 с.д., похоронен 

северо-западная окраина ст-

цы Шапсугской на берегу ре-

ки, могила № 6, 1-й ряд, 2-й с 

севера (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Торба 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Очамчири, Чге-

ловский Совет 

трудящихся) 

 

1584 

Тункин Николай 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

112об, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 94, Книга 

памяти. Свердлов-

ская область. Том 

10, с. 115, Том 14, с. 

325)  

Нижне-

Сергинским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

сержант командир 

стр. отд. 591 

с.п. 176 с.д. 

1919, с. Перво-

майское Ниж-

несергинского 

р-на Свердлов-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 26.01.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние живота) 2 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 7, 1-й ряд, 2-й с севера 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316, 

алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Тункина 

Мария Алексан-

дровна (Свердлов-

ская обл., Нижне-

сергинский р-н, с. 

Первомайское) 

ст-ца Шапсугская, № 1367  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Тупкин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1585 

Умрихин Михаил 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

97) 

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1900, ст. Рома-

новская Ро-

стовской обл. 

Умер от ран (осколочное ра-

нение брюшной полости, че-

репа, предплечья) 27 февраля 

1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Умрихина 

(Ростовская обл., 

ст. Романовская) 

 

1586 

Харин Павел Ха-

ритонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 110, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 18, с. 

305)  

Кинель-

Черкасским 

РВК Куйбы-

шевская обл. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1898, с. Ки-

нель-

Черкасское 

Куйбышевская 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 28 января 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 4, 1-й ряд, 3-й с запада 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316) 

жена – Харина 

Пелагея Ивановна 

(Куйбышевская 

обл., с. Кинель-

Черкасское) 

ст-ца Шапсугская, № 1421  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1587 

Харитонов Геор-

гий Степанович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 48, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 3, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 3, с. 

520)  

Дербентским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

курсант командир 1 

взвода про-

тиво-танк. 

роты 103 отд. 

стр. бр. 

г. Дербент Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5243, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

мать – Харитонова 

(Дагестанская 

АССР, г. Дербент, 

ул. Казахово, д. № 

40) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1588 

Черняков Арон 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

45, л. 5, 247-249об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 110)  

доброволец в 

1941 г. 

красно-

армеец 

разведчик 

взвода пешей 

разведки 404 

с.п. 176 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1925, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 29 января 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 4, 2-й ряд, 3-й с запада 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316, 

приказ ВС 176 СД Закавказ-

ского фронта от 17.12.1942 № 

1/н) 

родных не имеет  

1589 

Чурсов Николай 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563784, д. 

8, л. 215, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 3)  

Ленкоран-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

техник-

интен-

дант 2 

ранга 

командир 

взвода 1 отд. 

стр. бр. 103 

отд. стр. бр.  

1921, г. Ленко-

рань Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 17 января 1943 г., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5243, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

24.03.1947 № 519) 

жена – Чурсова 

Мария Георгиевна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Ленко-

рань, с/з Аврора) 

ст-ца Шапсугская, № 1493  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

1590 

Шаповаленко 

Иван Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977522, д. 146, л. 

236, оп. А-71693, д. 

2607, л. 110)  

Лисичанским 

(Попаснян-

ским) РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 10.09. 

1941 г. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 6 арт. 

полка 176 с.д. 

1916, с. Нико-

лаевка Лиси-

чанского р-на 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 1 февраля 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 6, 2-й ряд, 4-й с севера 

(алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг., донесения послевоенного 

периода от 29.03.1949 № 

13530) 

отец – Шапова-

ленко Сергей 

Иванович (Укра-

инская ССР, Во-

рошиловградская 

обл., Лисичанский 

р-н, с. Николаевка, 

ул. Кирова, д. № 

36) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1591 

Шаталов Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

455, л. 144, оп. А-

71693, д. 2607, л. 

110)  

Красногвар-

дейским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1910, с. Здовой 

В.-

Назаровского 

с/с Красногвар-

дейского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение левого бедра и 

плеча) 11 февраля 1943 г. в 

141 медико-санитарном бат-не 

176 с.д., похоронен северо-

западная окраина ст-цы Шап-

сугской на берегу реки, моги-

ла № 9 (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 23.10.1946 № 87101) 

жена – Шаталова 

Анастасия Евгень-

евна (Ефремовна) 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Красно-

гвардейский р-н, 

В.-Назаровский 

с/с, с. Здовой) 

ст-ца Шапсугская, № 1506 

1592 

Шевцов Василий 

Порфирович (Про-

кофьевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 112об, оп. 

818883, д. 903, л. 77, 

оп. А-71693, д. 2607, 

л. 110)  

Шаргород-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1909, с. Пасын-

ка (Пасинки) 

Шаргородского 

р-на Винниц-

кой обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Ранен 03.02.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние подлопаточной области) 6 

февраля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 7, 2-й 

ряд, 7-й с севера (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.11.1942 № 30960, от 

16.03.1943 № 9316, алфавит-

ная книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Шевцова 

Прасковья Терен-

тьевна (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., Шар-

городский р-н, с. 

Пасынка (Пасин-

ки)) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1593 

Шестопалов Иван 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 249, л. 

245об, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 110)  

Велико-

Бурлуцким 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР в июне 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1904, с. Рязанка 

Андреевского 

с/с Велико-

Бурлуцкого р-

на Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (осколочное ра-

нение правой и левой голени) 

30 января 1943 г. в 141 меди-

ко-санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 4, 2-й 

ряд, 5-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 03.07.1946 № 56917) 

жена – Шестопа-

лова Евдокия Ма-

неевна (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Ве-

лико-Бурлуцкий р-

н, Андреевский 

с/с, с. Рязанка) 

 

южная окраина станицы Шапсугской 

1594 

Соколовский Сер-

гей Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 138, л. 53, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

6, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

11, с. 132, книга 29, 

с. 117)  

Руднянским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1905, с. Алек-

сандровка Руд-

нянского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран (осколочное про-

никающее ранение) 16 февра-

ля 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраи-

на ст-цы Шапсугской (по дру-

гим данным: умер от ран 9 

ноября 1942 г.) (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг., донесение о 

безвозвратных потерях от 

21.01.1945 № 7544) 

жена – Соколов-

ская Т. (Сталин-

градская обл., 

Руднянский р-н, с. 

Александровка)  

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1259) ошибочно 

указана дата выбытия – 

12.03.1943 г.; в Книге па-

мяти Волгоградской обл. 

(т. 2, кн. 29) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

12.03.1943 г., место захо-

ронения – ст-ца Шапшун-

ская  

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.) 

1595 

Соколов Сергей 

Данилович 

 красно-

армеец 

 0 04.03.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1257) включен 

ошибочно, Соколов С.Д. и 

Соколовский С.Д. одно 

лицо, см. ст-ца Шапсуг-

ская, № 1259  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1596 

Соколов Сергей 

Данилович 

 красно-

армеец 

 0 11.03.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1258) включен 

ошибочно, Соколов С.Д. и 

Соколовский С.Д. одно 

лицо, см. ст-ца Шапсуг-

ская, № 1259 

юго-западная окраина станицы Шапсугской 

1597 

Адамия Отави Ха-

ритонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 28)  

Ленинским 

РВК г. Суху-

ми Абхазской 

АССР Гру-

зинской ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, Чхарский 

р-н Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

мать – Адамия М. 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Сухуми) 

 



80 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1598 

Акимов Евгений 

Леонтьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28)  

Сталинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

курсант стрелок- ав-

томатчик 103 

отд. стр. бр. 

1923 г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

отец – Акимов 

Леонтий Степано-

вич (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Сталинский 

р-н, ул. Красина, 

15) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 31) ошибочно 

указана дата выбытия – 

12.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1599 

Ананьев Дмитрий 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686196, д. 2487, л. 

116, 121-121об, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 28, Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 6)  

Чаплинским 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР в августе 

1941 г. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1903, с. Сол-

датское Шата-

ловского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 12 января 1943 г. в боях 

под ст-цей Шапсугской, с 

20.06.1943 г. проходил службу 

в 503 отд. линейном бат-не 

связи 18 армии, приказом ВС 

18 А от 20.05.1945 № 198/н 

награжден медалью «За отва-

гу» (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5283,) 

жена – Ананьева 

Надежда Сергеев-

на (Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Чаплин-

ский р-н) 

в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 56) включен оши-

бочно, жив 

1600 

Балашев Юрий 

Никитович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28)  

Ворошилов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

отец – Балашев 

Никита (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Ворошилов-

ский р-н, пр. Ста-

лина, д. № 41) 

ст-ца Шапсугская, № 96  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Балашов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1601 

Бочарников (Ба-

чадников) Михаил 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 138, л. 53, 

д. 1112, л. 52, Фили-

ал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

5, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 614)  

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр. в 

феврале 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1906, Тихорец-

кий р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 12 февраля 1943 

г. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен юго-западная окраина ст-

цы Шапсугской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

21.01.1945 № 7544, извещения 

боевых частей от 19.06.1945 

№ 98870) 

жена – Бочарни-

кова Мария 

(Краснодарский 

край, Тихорецкий 

р-н) 

 

1602 

Васецкий Василий 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28, 

Книга Памяти 

Украины. Запорож-

ская обл.)  

Гуляй-

Польским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1920 (1922), г. 

Гуляй-Поле 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

сестра – Васецкая 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

г. Гуляй-Поле) 

 

1603 

Виноградов Алек-

сей Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28)  

Кобулетским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1921, с. Бала-

шово Шуме-

новского с/с 

Любинского р-

на Омской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

жена – Грищенко 

Мария Ивановна 

(Омская обл., Лю-

бинский р-н, Шу-

меновский с/с, с. 

Балашово) 

 



82 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1604 

Виноградов Вик-

тор Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

отец – Виноградов 

Степан Семенович 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, 

Шаумяновский р-

н, поселок АЗС, д. 

№ 20, кв. № 1) 

ст-ца Шапсугская, № 214  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1605 

Вирченко Петр 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 5, с. 158)  

Минерало-

водским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода по 

связи 103 

отд. стр. бр. 

1910 (1911), с. 

Майнулово 

Ново-

Водолажского 

р-на Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

мать – Вирченко 

Софья Ивановна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Лек-Батон, д. № 

135) 

ст-ца Шапсугская, № 215 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1606 

Данилов Николай 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28, 

Книга памяти. Ря-

занская область. 

Том 6, с. 353, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 14, 

книга 1, с. 278)  

Октябрьским 

РВК г. Росто-

ва-на-Дону 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, г. Мор-

шанск Москов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

мать – Данилова 

Наталья сергеевна 

(г. Ростов-на-

Дону, Октябрь-

ский р-н, Братский 

переулок, д. № 8, 

кв. № 12) 

ст-ца Шапсугская, № 344  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1607 

Джашашвили Ми-

хаил Захарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1920, с. Гори 

Горийского р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

жена – Джаша-

швили Тамара С. 

(Грузинская ССР, 

Горийский р-н, с. 

Гори) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1608 

Дьячков Владимир 

Лаврентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28)  

Сталинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1913, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

жена – Дьячкова 

Надежда (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, Сталин-

ский р-н, ул. 

Красная, д. № 80) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 401) ошибочно 

указана фамилия – Дячков 

1609 

Зайцев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 28) 

Дзержинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

курсант минометчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1909, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

жена – Зайцева 

Елена Яковлевна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Солнцева, д. № 20, 

кв. № 19) 

ст-ца Шапсугская, № 453  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1610 

Карпов Виктор 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28, 

Книга памяти. Даге-

стан. Хасавюртов-

ский район. г. Хаса-

вюрт, с. 184, Назо-

вем поименно. Кни-

га памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 

2, с. 278, том 9, с. 

190)  

Хасавюртов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, Хасавюр-

товский р-н 

Дагестанской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

мать – Карпова 

Мария Семеновна 

(Азербайджанская 

ССР, ст. Евкан, 

колхоз «Красный 

Октябрь») 

ст-ца Шапсугская, № 551  

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.) 

1611 

Кудряшов Кон-

стантин Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

старший 

сержант 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1907, с. Уваро-

во Бутурлин-

ского р-на 

Горьковской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

жена – Кудряшова 

Надежда Алексан-

дровна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Шаумянов-

ский р-н поселок 

АЗС, корпус № 31, 

кв. № 10) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 701) ошибочно 

указан 1906 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

 

1612 

Литвяков Ники-

фор Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28, 

оп. 977520, д. 161, л. 

47, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 7, с. 42)  

Алексеевским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

12.07.1941 г. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1907, с. Карна-

евка Алексеев-

ского р-на Куй-

бышевской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 17 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283, 

донесения послевоенного пе-

риода от 10.03.1947 № 20304) 

жена –Литвякова 

Наталья Ионовна 

(Куйбышевская 

обл., Алексеев-

ский р-н, с. Карна-

евка) 

ст-ца Шапсугская, № 781 

1613 

Лобачев Петр 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28)  

Кировским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1916, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

отец – Лобачев 

Александр Алек-

сандрович (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, проспект 

Кирова, д. № 242, 

кв. № 342) 

ст-ца Шапсугская, № 787  

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.) 

1614 

Мамачадзе Илья 

Кириллович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28)  

Батумским 

ГВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1914, Махарад-

зевский р-н 

Грузинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

жена – Мамачадзе 

(Грузинская ССР, 

Махарадзевский 

р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 844) ошибочно 

указаны фамилия – Мама-

ладзе, воинское звание – 

лейтенант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия – 

Мамаладзе 

1615 

Манжуленко Ан-

дрей Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28)  

Кировским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, ст. Ба-

кандары Запад-

ной ж/д, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

мать – Манжулен-

ко Александра 

Сергеевна (Запад-

ная ж/д, ст. Бакан-

дары, ВПК, д. № 

13, кв. № 44) 

 

1616 

Марков Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 28, Книга 

Памяти Украины. 

Кировоградская 

обл., том 3)  

Кировоград-

ским РВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, с. Хиди-

тяково (1922, с. 

Покровское) 

Кировоград-

ского р-на Ки-

ровоградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

дядя – Качуренко 

Сергей Иванович 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., с. 

Новоалександров-

ка) 

 



86 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1617 

Натолашвили Вла-

димир Виссарио-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 28)  

Кировским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1914, Лагодех-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

отец – Натола-

швили Виссарион 

Григорьевич (Гру-

зинская ССР, Ла-

годехский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 945) ошибочно 

указаны фамилия – 

Натриашвили, 1912 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на мемориальной 

плите ошибочно указаны 

фамилии – Натриашвили 

1618 

Неизвестный  (Фи-

лиал ЦАМО (воен-

но-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

5) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Доставлен в 275 медико-

санитарный бат-н 242 горн. 

с.д. умершим от ран (осколоч-

ное ранение) 12 февраля 1943 

г. в 18 час. 20 мин., похоронен 

юго-западная окраина ст-цы 

Шапсугской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг.) 

  

1619 

Нежисущий Дмит-

рий Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28)  

Кишлянским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

курсант стрелок-

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

отец – Нежисущий 

Алексей иванович 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Ки-

шлянский р-н, ул. 

Пушкинская, 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.) 

1620 

Ниточка Стефан 

Степанович (Сер-

геевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 28, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 521)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1916, с. Сла-

вянск Кедабек-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

жена – Ниточка 

Рита (Азербай-

джанская ССР, 

Кедабекский р-н, 

с. Славянск) 

ст-ца Шапсугская, № 974  

1621 

Разбеков Музахар 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28)  

Карасукским 

РВК Алтай-

ского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, с. Суетка 

Краснощеков-

ского р-на Ал-

тайского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

отец – Разбеков 

Константин (Ал-

тайский край, 

Краснощековский 

р-н, с. Суетка) 

 

1622 

Разумов Михаил 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28, 

Книга памяти. Ка-

лужская область. 

Том 3, с. 85)  

Бабынинским 

РВК Туль-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1920, д. Спас 

Бабынинского 

р-на Тульской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

отец – Разумов 

Александр Васи-

льевич (Тульская 

обл., Бабынинский 

р-н, д. Спас) 

ст-ца Шапсугская, № 1117  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1623 

Таршанадзе Ки-

рилл Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1917, с. Гаори-

цвили Амбро-

лаурского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

отец – Таршанадзе 

Иван О. (Грузин-

ская ССР, Амбро-

лаурский р-н, с. 

Гаорицвили) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1624 

Трихук Филипп 

Николаевич (Три-

пук Филипп Ни-

кифорович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 28, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 13, с. 417)  

Шехабацким 

РВК Ростов-

ской обл. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1913, г. Ново-

шахтинск Ро-

стовская обл., 

беспартийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

жена – Трихук 

(Ростовская обл., 

г. Новошахтинск, 

Пекарский р-н, пр-

т Красный, д. № 

25) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1357) ошибочно 

указана дата выбытия – 

13.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Трапуп Ф.З. 

1625 

Урушадзе Антон 

Евсеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 28)  

Ланчхутским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1917, с. Грао-

бян Ланчхут-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

отец – Урушадзе 

Евсей Герасимо-

вич (Грузинская 

ССР, Ланчхутский 

р-н, с. Граобян) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1376) ошибочно 

указано имя – Апполон  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1626 

Хуцуряни Иван 

Георгиевич (Фили-

ал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

5) 

 млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 900  

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен юго-западная окраина ст-

цы Шапсугской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1627 

Чаладзе Григорий 

Нестерович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 

113, Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

5) 

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1910, с. Попало 

Лагодехский р-

н Грузинская 

ССР,  

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен юго-западная окраина ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.10.1942 № 28558, книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

жена – Чаладзе 

Валентина (Гру-

зинская ССР, Ла-

годехский р-н, с. 

Попало) 

 

1628 

Черкевский (Чер-

кесский) Павел 

Кондратьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 138, л. 54, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

6)  

Фрунзенским 

РВК Украин-

ской ССР 

сержант старший ра-

дист (коман-

дир отделе-

ния) 769 

горн. арт. 

полка 242 

горн. с.д. 

1917, с. Колюс 

Новоушицкого 

р-на Каменец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (проникающее  

ранение) 14 (15) февраля 1943 

г. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен юго-западная окраина ст-

цы Шапсугской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

21.01.1945 № 7544, книга уче-

та умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

отец – Черкевский 

Кондрат Д. (Укра-

инская ССР, Ка-

менец-Подольская 

обл., Новоушиц-

кий р-н, с. Колюс) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1465) ошибочно 

указан 1916 г.р. 

1629 

Чергадзия Мара-

кия Михайлович 
(Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

6) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (слепое проника-

ющее осколочное ранение) 16 

февраля 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраи-

на ст-цы Шапсугской (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1630 

Церетели Георгий 

Степанович (Фили-

ал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

5) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран 11 февраля 1943 

г. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен юго-западная окраина ст-

цы Шапсугской (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг.) 

  

1631 

Шива Ефим Мои-

сеевич (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

6) 

 красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (множественные 

осколочные ранения) 16 фев-

раля 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(книга учета умерших за пе-

риод 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг.) 

  

1632 

Юзов Филипп 

Маркович (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

7) 

 красно-

армеец 

сапер 410 

отд. саперно-

го бат-на 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (осколочное ра-

нение) 16 февраля 1943 г. в 10 

час. 00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(книга учета умерших за пе-

риод 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг.) 

  

1633 

Янов Альберт Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 28)  

Феодосий-

ским ГВК 

Крымской 

АССР 

старший 

сержант 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1919, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5283) 

отец – Янов Васи-

лий (г. Краснодар, 

ул. Набережная, 

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.) 

юго-восточная окраина станицы Шапсугской 

1634 

Акопян (Акопьян) 

Михаил Гегамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 575, л. 

205об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 3)  

Басаргечар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 60 

отд. стр. бр.  

1910, с. Басар-

гечар Басарге-

чарского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Поступил 15.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

груди) 20 апреля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен юго-

восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 45 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.06.1943 № 

20989, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

жена – Акопян 

(Акопьян) Елиза-

вета (Армянская 

ССР, Басаргечар-

ский р-н, с. Басар-

гечар) 

 

1635 

Алиев Ибрагим 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 144, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 2)  

Норашенским 

РВК Нахиче-

ванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

ездовой 71 

ОГВР 18 ар-

мии  

1902, с. Махно-

кенд Норашен-

ского р-на На-

хичеванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 01.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от болезни 1 ап-

реля 1943 г. в 750 ХППГ, по-

хоронен юго-восточная окра-

ина ст-цы Шапсугской, моги-

ла № 41 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235, книга учета умер-

ших за период 01.05.1943-

31.12.1943 гг.)  

о родных не из-

вестно 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1636 

Амирханян 

(Омырченьян) 

Агван Еремович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 575, л. 205, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 3)  

Октемберян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 155 

отд. стр. бр.  

1923, с. Джане-

рида Октембе-

рянского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Поступил 14.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

обеих бедер) 18 апреля 1943 г. 

в 750 ХППГ, похоронен юго-

восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 44 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.06.1943 № 

20989, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

мать – Амирханян 

(Омырченьян) 

Дюлюм (Армян-

ская ССР, Ок-

темберянский р-н, 

с. Джанерида) 

ст-ца Шапсугская, № 54  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1637 

Бакиров Баграм 

Валиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

173, л. 144, оп. А-

83627, д. 2082, л. 2)  

 красно-

армеец 

стрелок 155 

отд. стр. бр.  

поступил без 

документов в 

бессознатель-

ном состоянии 

Поступил 31.03.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 5 апреля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен юго-

восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 41 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 

19235, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

 ст-ца Шапсугская, № 93 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Багиров 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1638 

Боровиков Федор 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 

144об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 2, Книга 

памяти. Москва. 

Том 3, с. 179)  

Коминтер-

новским РВК 

г. Москвы 

сержант помощник 

заместителя 

командира 

роты по по-

литчасти 1 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр.  

1907, г. 

Москва, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Поступил 03.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы и живота) 8 апреля 

1943 г. в 750 ХППГ, похоро-

нен юго-восточная окраина ст-

цы Шапсугской, могила № 42 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 

19235, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

жена – Боровикова 

Анна Григорьевна 

(г. Москва, Ко-

минтерновский р-

н, ул. Краснока-

зарменная, д. № 

12, корп. 3, кв. № 

64)  

 

1639 

Васильев Михаил 

Викторович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 

144об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 2, Книга 

памяти. Ульянов-

ская область. Том 1, 

с. 120)  

Ульяновским 

ГВК Куйбы-

шевской обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

16 отд. мин. 

батареи 18 

армии 

1921 (1925), г. 

Ульяновск 

Куйбышевской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Поступил 09.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

обеих ног) 10 апреля 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен юго-

восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 42 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 

19235, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

мать – Васильева 

Анна Григорьевна 

(Куйбышевская 

обл., г. Ульяновск, 

ст. Киндяновка) 

ст-ца Шапсугская, № 199 

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.) 

1640 

Демченко Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

46, л. 41, д. 894, л. 

21, оп. 682526, д. 

489, л. 1, 7-7об, ф. 

58, оп. 18001, д. 575, 

л. 205, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 2)  

Старопро-

мысловский 

р-н г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

10.03.1942 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 2 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр.; ор-

ден Красной 

Звезды 

1917, х. Гряз-

ненский г. 

Грозный Ста-

ропромыслов-

ский р-н Чече-

но-Ингушской 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) с 1943 

г. 

Поступил 10.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

груди) 16 апреля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен юго-

восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 43 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.06.1943 № 

20989, от 24.10.1945 № 55712, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 614, приказ 60 

осбр от 22.02.1943 № 5/н)  

жена – Чербанова 

Клавдия Федоров-

на (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Ста-

ропромысловский 

р-н, х. Грязнен-

ский, ул. Турбин-

ная, д. № 3) 

ст-ца Шапсугская, № 353  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1641 

Долматов Леонид 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

173, л. 144, оп. А-

83627, д. 2082, л. 2)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр.  

1910, г. Тби-

лисси Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 05.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

ягодицы и ноги) 5 апреля 1943 

г. в 750 ХППГ, похоронен 

юго-восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 41 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 

19235, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

мать – Долматова 

Екатерина Ива-

новна (Грузинская 

ССР, г. Тбилисси, 

ул. Лож-Петрица, 

д. № 2) 

ст-ца Шапсугская, № 380 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1642 

Дубовик Семен 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

575, л. 205, оп. 

18004, д. 114, л. 66-

67, оп. А-83627, д. 

2082, л. 3)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 4 отд. 

стр. бат-на 60 

отд. стр. бр.  

Горяче-

Ключевский р-

н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Поступил 12.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (проника-

ющее ранение груди) 18 апре-

ля 1943 г. в 750 ХППГ, похо-

ронен юго-восточная окраина 

ст-цы Шапсугской, могила № 

44 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.06.1943 № 

20989, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг., донесения послевоенного 

периода от 07.06.1946 № 

48383с)  

о родных не из-

вестно 

ст-ца Шапсугская, № 389  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1643 

Ковалев Ефим Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

575, л. 205, оп. А-

83627, д. 2082, л. 3)  

Ивановским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 155 

отд. стр. бр.  

1922, с. Краси-

ловка Иванов-

ского р-на Ки-

евской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 17.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

поясничной области) 20 апре-

ля 1943 г. в 750 ХППГ, похо-

ронен юго-восточная окраина 

ст-цы Шапсугской, могила № 

45 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.06.1943 № 

20989, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

мать – Ковалева 

Пелагея Ефимовна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Ивановский р-н, с. 

Красиловка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1644 

Коренок Григорий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

173, л. 144, оп. А-

83627, д. 2082, л. 2, 

оп. 977520, д. 501, л. 

195, Книга Памяти 

Украины. Чернигов 

и Черниговская 

обл.)  

Корюковским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

сержант командир 

отделения 60 

отд. стр. бр.  

1915 (1916), с. 

Гута-Студенец 

Корюковского 

(Щорского) р-

на Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 06.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от болезни 7 ап-

реля 1943 г. в 750 ХППГ, по-

хоронен юго-восточная окра-

ина ст-цы Шапсугской, моги-

ла № 41 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235, книга учета умер-

ших за период 01.05.1943-

31.12.1943 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

09.07.1947 № 49648) 

отец – Коренок 

Павел Константи-

нович (Украин-

ская ССР, Черни-

говская обл., Ко-

рюковский р-н, с. 

Гута-Студенец) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 649) ошибочно 

указана фамилия – Коре-

нюк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

1645 

Лоладзе Михаил 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 144, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 2)  

Сагареджин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 155 

отд. стр. бр.  

1923, с. Хашли 

Сагареджин-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Поступил в 750 ХППГ 

29.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение правой ноги) 1 апреля 

1943 г. в 750 ХППГ, похоро-

нен юго-восточная окраина ст-

цы Шапсугской, могила № 41 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 

19235, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

отец – Лоладзе 

Михаил Алексее-

вич (Грузинская 

ССР, Сагареджин-

ский р-н, с. 

Хашли) 

ст-ца Шапсугская, № 799  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Лападзе  



97 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1646 

Маркарьян Степан 

Ваганович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

45, л. 54, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 

144об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 2)  

Джульфин-

ским РВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 155 

отд. стр. бр.  

1922, г. 

Джульфа На-

хичеванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил 11.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

левой ноги) 13 апреля 1943 г. 

в 750 ХППГ, похоронен юго-

восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 43 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 

19235, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

10.07.1943 № 507)  

отец – Маркарьян 

Ваган (Азербай-

джанская ССР, 

Нахичеванская 

АССР, г. Джуль-

фа) 

 

1647 

Насибов Нариман 

Паша оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 144, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 2, оп. 977520, д. 

155, л. 149)  

Борчалин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 155 

отд. стр. бр.  

1912, с. Кызы 

Аджилы Баш-

кендинского р-

на Азербай-

джанской ССР 

(Борчалинского 

р-на Грузин-

ской ССР), 

беспартийный 

Поступил 07.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

обеих ног) 7 апреля 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен юго-

восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 41 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 

19235, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг., донесения послевоенного 

периода от 22.02.1947 № 

15168)  

отец – Мамед Ча-

бан (Грузинская 

ССР, Борчалин-

ский р-н, с. К. 

Аджило) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 942) ошибочно 

указано имя – Наргелан  

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.) 

1648 

Нурахмедов 

Шахзадару Кирил-

лович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 173, 

л. 144об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 2)  

Кусарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 9 

отд. стр. бр.  

1894, с. 

В.Дегирман 

Кусарского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Поступил 07.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

левой ноги) 12 апреля 1943 г. 

в 750 ХППГ, похоронен юго-

восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 42 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 

19235, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

жена – Нурахме-

дова Адиния 

(Азербайджанская 

ССР, Кусарский р-

н, с. В.Дегирман) 

 

1649 

Павлыш Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

44, л. 72, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 

144об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 2)  

Криворож-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 60 

отд. стр. бр.  

1919, с. Бого-

даровка Криво-

рожского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил 05.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

обеих ног) 8 апреля 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен юго-

восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 41 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 

19235, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг., Приказ об исключении из 

списков от 06.07.1943 № 485)  

отец – Павлыш 

Федор (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Криворож-

ский р-н, с. Бого-

даровка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1650 

Севостьянов (Се-

вастьянов) Васи-

лий Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 33 оп. 

11458, д. 45, л. 337, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

575, л. 205, оп. А-

83627, д. 2082, л. 3)  

Андреевским 

РВК Смолен-

ской обл. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по 

строевой ча-

сти 9 отд. 

стр. бр.  

1921, дер. Луж-

ки Печениче-

ского с/с Ан-

дреевского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил 17.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

бедра) 18 апреля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен юго-

восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 44 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.06.1943 № 

20989, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 611)  

жена – Севостья-

нова Вера (Смо-

ленская обл., Ан-

дреевский р-н, 

Печенический с/с, 

дер. Лужки) 

 

1651 

Солодников Сер-

гей Николаевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 46, л. 11, д. 

177, л. 36об, оп. 

594260, д. 88, л. 3об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

575, л. 205об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 3, 

Книга памяти. Че-

лябинская область. 

Том 9, с. 56)  

Агменским 

ГВК Челя-

бинской обл. 

(Челябинским 

РВК Омской 

обл.) 

лейте-

нант 

офицер связи 

81 Красн. бр. 

морск. пехо-

ты  

1912, г. Агма (г. 

Челябинск) 

Челябинской 

обл. (г. Злато-

уст), член 

ВКП(б) 

Поступил 19.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 20 апреля 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен юго-

восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 45 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.06.1943 № 

20989, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 612, донесения 

послевоенного периода от 

27.11.1943 №, от 25.05.1948 № 

5179)  

жена – Солодни-

кова Надежда 

Ивановна (Пав-

ловна) (Челябин-

ская обл., г. Агма, 

ул. Ленина, д. № 

65; в 1948 г. – г. 

Измаил, ул. Коже-

дуба, д. № 20) 

ст-ца Шапсугская, № 

1262; в Книге памяти Че-

лябинской обл. (т. 9) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шансу-

чек  

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.) 

1652 

Султанов Идрис 

Гусейн оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 575, л. 205, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 2)  

Пушкинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 4 гв. 

стр. бр.  

1924, с. Пуш-

кинское Пуш-

кинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 12.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 16 апреля 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен юго-

восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 43 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.06.1943 № 

20989, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

отец – Султанов 

Гусейн (Азербай-

джанская ССР, 

Пушкинский р-н, 

с. Пушкинское) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1298) ошибочно 

указан 1918 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1653 

Тевчин Хатшабай 

Бичевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

575, л. 205об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 3)  

Понежукаев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 155 

отд. стр. бр.  

1904, с. Габу-

коево Понежу-

каевского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Поступил 17.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

бедра) 20 апреля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен юго-

восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 45 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.06.1943 № 

20989, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

жена – Тевчина 

(Краснодарский 

край, Понежука-

евский р-н, с. Га-

букоево) 

ст-ца Шапсугская, № 1323 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1654 

Терсеменов 

(Терсемеков) Пир-

за Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 

144об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 2)  

Гудаутским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

плотник-

мостовик 192 

отд. дор.-

строит. бат-

на 18 армии  

1893, с. Урету-

бань Гудаут-

ского р-на Аб-

хазской АССР 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 11.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от болезни 11 

апреля 1943 г. по пути следо-

вания в 750 ХППГ, похоронен 

юго-восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 42 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 

19235, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

жена – Терсеме-

нова (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гудаутский 

р-н, с. Уретубань) 

 

1655 

Шенгелья Жунда 

Самсонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 

144об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 2)  

Чхороцкуй-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр.  

1924, с. Хабу-

лес Чхороцкуй-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 05.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 10 апреля 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен юго-

восточная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 42 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 

19235, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

отец – Шенгелья 

Самсон (Грузин-

ская ССР, Чхо-

роцкуйский р-н, с. 

Хабулес) 

 

восточная окраина станицы Шапсугской 

1656 

Абляев Констан-

тин Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1119, л. 

59об)  

Гурьевским 

РВК Казах-

ской ССР 

гв. сер-

жант 

писарь 8 ро-

ты 80 гв. с.п. 

32 гв. с.д. 

1918, г. Гурьев 

Казахской ССР, 

член ВЛКСМ  

Умер от ран 14 января 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.03.1943 № 7314) 

жена – Абляева 

Мария Ефимовна 

(Казахская ССР, 

Гурьевская обл., г. 

Гурьев, Бухарская 

сторона, корпус № 

12, кв. № 4) 

ст-ца Шапсугская, № 8 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Аблаев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1657 

Жернов (Жирнов) 

Михаил Трифоно-

вич (Трофимович, 

Тихонович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 57, 

оп. 977525, д. 274, л. 

273, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 7, с. 235) 

Невьянским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

в 1940 г. 

сержант радиотеле-

графист 1230 

арт. полка 

РГК 56 ар-

мии, п/п 

42974 

1919 (1924), с. 

В. Тагил Невь-

янского р-на 

Свердловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 10 марта 1943 г. от не-

осторожного обращения с 

гранатой, похоронен восточ-

ная окраина ст-цы Шапсуг-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12706, от 26.11.1952 № 70075) 

мать – Жернова 

Агрепина Гаври-

ловна (Свердлов-

ская обл., Невьян-

ский р-н, с. В. Та-

гил) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 438), в Книге па-

мяти Свердловской обл. 

(т. 7) ошибочно указано 

воинское звание – ст. 

сержант 

1658 

Мордовин Нико-

лай Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1119, л. 

59об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 7, с. 434)  

Морозовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 80 

гв. с.п. 32 гв. 

с.д. 

1918, ст. Моро-

зовская Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 14 января 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.03.1943 № 7314) 

отец – Мордовин 

Григорий Никола-

евич (Ростовская 

обл., ст. Морозов-

ская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 908) ошибочно 

указана фамилия – Мор-

дович 

1659 

Мутанов Яков Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1119, л. 59об)  

Батумским 

ГВК Аджар-

ской АССР 

Грузин-ской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 80 

гв. с.п. 32 гв. 

с.д. 

1919, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 14 января 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.03.1943 № 7314) 

жена – Мутанова 

Вера Васильевна 

(Грузинская ССР, 

Аджарская АССР, 

г. Батуми, Лома-

ннный переулок, 

д. № 10) 

в поименных списках за-

хоронений (Туапсинский 

р-н, с. Шепси, № 57) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 14.10.1943 г., место 

захоронения – северо-

восточная окраина с. 

Шепси Туапсинского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1660 

Тищенко Михаил 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1119, л. 59об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 2, с. 

272)  

Бакинским 

ГВК Азербай-

джанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

минометчик 

80 гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1913, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 14 января 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.03.1943 № 7314) 

отец – Тищенко 

Яков Петрович 

(Ростовская обл., 

Азовский р-н, хут. 

Челбулхира) 

ст-ца Шапсугская, № 

1341; в Книге памяти Ро-

стовской обл. (т. 2) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без ве-

сти  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

1661 

Хорьев Николай 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1119, л. 59об)  

Богдановским 

РВК Ростов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 80 

гв. с.п. 32 гв. 

с.д. 

1917, ст. Богда-

новка Ростов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 14 января 1943 г., 

похоронен восточная окраина 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.03.1943 № 7314) 

отец – Хорьев 

Матвей Иванович 

(Ростовская обл., 

ст. Богдановка) 

в поименных списках за-

хоронений (Туапсинский 

р-н, с. Дефановка, № 144) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 14.01.1945 г., 

место захоронения – 

центр с. Дефановка Туап-

синского р-на 

западная окраина станицы Шапсугской 

1662 

Колесников Иван 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

144об)  

Краснодон-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

693 с.п. 383 

с.д.  

1917, с. Семей-

нино Красно-

донский р-н 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР  

Умер от ран 4 апреля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20816) 

отец –Колесников 

Трофим А. (Укра-

инская ССР, Во-

рошиловградская 

обл., Краснодон-

ский р-н, с. Се-

мейнино, рудник 

Красные шахты, 3 

БИС) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1663 

Сафронов Алексей 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2304, л. 

6об, оп. 18001, д. 

101, л. 144об, д. 570, 

л. 121об, оп. 977520, 

д. 250, л. 240, Па-

мять. Башкортостан. 

Книга 13, с. 176)  

Бузовьязов-

ским РВК 

Башкирской 

АССР в янва-

ре 1941 г. 

красно-

армеец 

разведчик 

див. разведки 

383 с.д.  

1922, с. Суук-

Чишма Соок-

Чешминского 

с/с Бузовьязов-

ского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение грудной 

клетки) 15 февраля 1943 г. в 

488 медико-санитарном бат-не 

383 с.д., похоронен западная 

окраина ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9232, 

от 30.05.1943 № 20816, книга 

учета умерших за период 

01.02.1943-25.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 26.04.1947 № 29718)  

отец – Сафронов 

Александр Нико-

лаевич, мать – 

Сафронова Татья-

на Ивановна 

(Башкирская 

АССР, Бузо-

вьязовский р-н, 

Соок-Чешминский 

с/с, с. Суук-

Чишма) 

ст-ца Шапсугская, № 

1191; в Книге памяти 

Башкортостана (кн. 13) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 18.02.1942 г., 

место захоронения – с. 

Шапсучское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

район лесопильного завода станицы Шапсугской 

1664 

Артеменко Григо-

рий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1121, л. 29)  

Евлахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

1014 арт. 

полка 319 с.д. 

1901, ст. Засов-

кая Лабинского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 25 февраля 1943 г. 

в лесу в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в братской 

могиле в лесу в районе лесо-

пильного завода ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 

№ 16229) 

жена – Артеменко 

Матрена Степа-

новна (Азербай-

джанская ССР, 

станция Евлах, 

ред. дом № 8, кв. 

№ 4) 

 

1665 

Афанасьев Артем 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1121, л. 385, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1121, л. 

30) 

Кировабад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР в 1942 г. 

сержант командир 

отделения 

разведки 

штабной ба-

тареи 1014 

арт. полка 

319 с.д.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1908, г. Киро-

вабад Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 26 марта 1943 г. в 

лесу в районе ст-цы Шапсуг-

ской, похоронен в лесу в рай-

оне лесопильного завода ст-

цы Шапсугской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

07.05.1943 № 16229, приказ 

1014 кап 3 ск Закавказского 

фронта от 20.01.1943 № 3/н) 

жена – Дронова 

Т.Е. (Азербай-

джанская ССР, г. 

Кировабад, совхоз 

Краяры 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.) 

1666 

Нога Аким Тара-

сович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1121, л. 30) 

Сталинским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

повозочный 

1014 арт. 

полка 319 с.д. 

1908, г. Киро-

вабад Азербай-

джанской ССР  

Умер 15 марта 1943 г., похо-

ронен в лесу в районе лесо-

пильного завода ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 

№ 16229) 

сосед – Панач 

Ефим Исакович 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Ста-

линский р-н, барак 

№ 6) 

 

1667 

Посохов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1121, л. 387, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1121, л. 

29)  

Октябрьским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 1014 

арт. полка 

319 с.д.; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1925, г. Воро-

шиловград 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 15 марта 1943 г. в 

лесу в районе ст-цы Шапсуг-

ской, похоронен в братской 

могиле в лесу в районе лесо-

пильного завода ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 

№ 16229, приказ 1014 кап 3 ск 

Закавказского фронта от 

20.01.1943 № 3/н) 

мать – Шатань 

Мария Павловна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Ок-

тябрьский р-н, 30 

участок, д. № 15) 

 

1668 

Уханов Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1121, л. 29)  

Шамхорским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

1014 арт. 

полка 319 с.д. 

1897, Двуре-

чанский р-н 

Харьковойая 

обл. Украин-

ской ССР  

Убит в бою 25 февраля 1943 г. 

в лесу в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в братской 

могиле в лесу в районе лесо-

пильного завода ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 

№ 16229) 

жена –

Цибуцинина Анна 

Андреевна (Азер-

байджанская ССР, 

Шамхорский р-н, 

станция Шамхор) 

в поименных списках за-

хоронений (Туапсинский 

р-н, с. Дефановка, № 134) 

ошибочно указано место 

захоронения – центр с. 

Дефановка Туапсинского 

р-на  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1669 

Чихорданов Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1121, л. 29)  

Сталинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

повозочный 

1014 арт. 

полка 319 с.д. 

1906, с. Крас-

ный Яр Куй-

бышевской обл.  

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

лесу в районе ст-цы Шапсуг-

ской, похоронен в братской 

могиле в лесу в районе лесо-

пильного завода ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 

№ 16229) 

вдовец (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Сталинский 

р-н, 12 участок, 

барак № 6, кв. № 

65) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1479) ошибочно 

указана фамилия – Чехор-

данов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Чехордано 

северо-западная окраина лесопилки возле ст-цы Шапсугской в 50 метрах от дороги 

1670 

Базилев (Базелев) 

Михаил Никито-

вич (Никитич) 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 159, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 101, оп. 

18004, д. 652, л. 247, 

оп. А-71693, д. 2607, 

л. 10)  

Сталинским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

25.06.1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 1 

взвода мине-

ров 404 с.п. 

176 с.д. 

1923, с. Вязнич 

Дорогобужско-

го р-на Смо-

ленской обл., 

член ВЛКСМ 

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения грудной 

клетки, обеих кистей рук) 28 

февраля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен в братской могиле 

на северо-западной окраине 

лесопилки возле ст-цы Шап-

сугской в 50 метрах от дороги, 

могила № 1, 4-й ряд, 2-й с во-

стока (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

21.04.1943 № 356, донесения 

послевоенного периода от 

25.10.1946 № 89583) 

мать – Базилева 

Анна Никифоров-

на, отец – Базилев 

Никита Никифо-

рович (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., г. Ста-

лино, ул. Пушки-

на, д. № 55) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 92) ошибочно 

указана дата выбытия – 

28.01.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1671 

Бондаренко Вла-

димир Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

10, оп. 977520, д. 

870, л. 48)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

августе 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1905 (1925), ст. 

Троицкая Сла-

вянский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое пулевое 

ранение грудной клетки) 28 

января 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен в братской могиле 

на северо-западной окраине 

лесопилки возле ст-цы Шап-

сугской в 50 метрах от дороги 

(алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг., донесения послевоенного 

периода от 01.11.1947 № 

71356) 

мать – Бондаренко 

Феодора Леонть-

евна (Краснодар-

ский край, Сла-

вянский р-н, ст. 

Троицкая, колхоз 

«Памяти Ильича») 

 

1672 

Бурлаев Анисим 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

100, л. 164, оп. А-

71693, д. 2607, л. 10)  

Старобешев-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

591 с.п. 176 

с.д. 

1912, ст. Ста-

робешово Ста-

робешевский р-

н Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение лица) 28 января 

1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен в братской могиле 

на северо-западной окраине 

лесопилки возле ст-цы Шап-

сугской в 50 метрах от дороги 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.09.1942 № 

25165, алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

отец – Курлаев 

Яков Кузьмич, 

жена – Бурлаева 

А.Л. (Сталинград-

ская обл., Ста-

робешевский р-н, 

ст. Старобешово, 

ул. Мичурина, 5 

квартал) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1673 

Занукаев (Занико-

ев) Токмак Бакса-

нукович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

2607, л. 34, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская Респуб-

лика. Книга 4, с. 

267)  

Черкесским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарская 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 104 

с.п. 176 с.д. 

1913, с. В. Бал-

кария Кабарди-

но-Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (травматическая 

ампутация правой голени) 30 

января 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен в братской могиле 

на северо-западной окраине 

лесопилки ст-цы Шапсугской 

в 50 метрах от дороги (алфа-

витная книга умерших за пе-

риод 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Заникоева 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Черкесский р-н, с. 

В. Балкария) 

ст-ца Шапсугская, № 455 

1674 

Кузнецов Проко-

фий (Прокопий) 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 89, оп. А-71693, д. 

2607, л. 47, Книга 

памяти. Тюменская 

область. Том 6, с. 

209) 

Юрченским 

РВК Омской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1910, с. Воло-

дино Володин-

ского с/с Юр-

ченского р-на 

Омской обл., 

беспартийный 

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение левой голени с по-

вреждением кости) 5 февраля 

1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен в братской могиле 

на северо-западной окраине 

лесопилки ст-цы Шапсугской 

в 50 метрах от дороги (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 11.03.1943 № 8394, ал-

фавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Кузнецова 

Евдокия Тимофе-

евна (Омская обл., 

Юрченский р-н, 

Володинский с/с, 

с. Володино) 

в Книге памяти Тюмен-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указано место захороне-

ния – с. Шабсугская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1675 

Ложкин Виктор 

Андреевич (ЦАМО 

ф. 56, оп. 12220, д. 

101, л. 11, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 77, 

Книга памяти. Ке-

меровская область. 

Том 4, с. 291; Книга 

памяти. Тюменская 

область. Том 1, с. 

76)  

Ленинск-

Кузнецким 

ГВК в 1939 г. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

батареи 188 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового див-

на 176 с.д. 

1919, г. Тюмень 

Омской обл., 

беспартийный 

Умер от ран (ранение позво-

ночника) 27 января 1943 г. в 

141 медико-санитарном бат-не 

176 с.д., похоронен северо-

западнее в 100 метрах от раз-

вилки по дороге Шапсугская-

лесопилка (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 26.03.1943 № 280) 

отец – Ложкин 

Андрей Иосипо-

вич (Нижне-

Тагильская обл., г. 

Ленинск-

Кузнецкий, Куз-

нецкий 10-й уча-

сток, ул. Герцена, 

барак № 10) 

ст-ца Шапсугская, № 794  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

1676 

Оганиян Леонтий 

Миронович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

72)  

Архангель-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1921, ст. От-

радная Архан-

гельского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое пулевое 

ранение грудной клетки) 12 

февраля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен в братской могиле 

на северо-западной окраине 

лесопилки ст-цы Шапсугской 

в 50 метрах от дороги (алфа-

витная книга умерших за пе-

риод 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Папина 

Раиса (Краснодар-

ский кр., Архан-

гельский р-н, ст. 

Отрадная) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1677 

Сваровский Гри-

горий Аристаро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 2607, 

л. 89)  

Ахалцихским 

РВК Западно-

Сибирского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1903, г. Барна-

ул Западно-

Сибирского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение брюшной поло-

сти) 6 февраля 1943 г. в 141 

медико-санитарном бат-не 176 

с.д., похоронен в братской 

могиле на северо-западной 

окраине лесопилки возле ст-

цы Шапсугской в 50 метрах от 

дороги (алфавитная книга 

умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Сваровская 

Елена (Западно-

Сибирский край, 

г. Барнаул, ул. 

Чкалова, д. № 46) 

 

1678 

Спиридонов Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 89)  

Клетским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1914, с. В.-

Бузиновка 

Клетского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение грудной клетки, 

открытытй пневмоторакс) 28 

января 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен в братской могиле 

на северо-западной окраине 

лесопилки возле ст-цы Шап-

сугской в 50 метрах от дороги 

(алфавитная книга умерших за 

период 22.06.1941-01.10.1943 

гг.) 

жена – Спиридо-

нова Ольга Ми-

хайловна (Сталин-

градская обл., 

Клетский р-н. с. 

В.-Бузиновка) 

ст-ца Шапсугская, № 1271  

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.) 

район лесопилки северо-западнее станицы Шапсугской 

1679 

Акимов Николай 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 40)  

Бухарским 

ГВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

номер орудия 

1231 арм. 

арт. полка 47 

армии 

1915, г. Бухара 

Узбекской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 22 февраля 1943 г. при 

обстреле опорного пункта ба-

тареи артиллерией противни-

ка, похоронен в районе лесо-

пилки северо-западнее ст-цы 

Шапсугской в 5 километрах от 

г. Новороссийска (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

отец – Казаков 

Кузьма Николае-

вич (Узбекская 

ССР, г. Бухара, 

хлоп. завод) 

 

1680 

Иванов Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 40)  

Крупецким 

РВК Курской 

обл. 

сержант командир 

радиоотделе-

ния 1231 арм. 

арт. полка 47 

армии 

1919, с. Аки-

мовка Крупец-

кого р-на Кур-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 22 февраля 1943 г. при 

обстреле опорного пункта ба-

тареи артиллерией противни-

ка, похоронен в районе лесо-

пилки северо-западнее ст-цы 

Шапсугской в 5 километрах от 

г. Новороссийска (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

отец – Иванов 

Иван Никандро-

вич (Курская обл., 

Крупецкий р-н, с. 

Акимовка) 

 

1681 

Мамедов Алагез 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 40)  

Джебраиль-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

номер орудия 

1231 арм. 

арт. полка 47 

армии 

1919, с. Морза 

Джебраильско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 22 февраля 1943 г. при 

обстреле опорного пункта ба-

тареи артиллерией противни-

ка, похоронен в районе лесо-

пилки северо-западнее ст-цы 

Шапсугской в 5 километрах от 

г. Новороссийска (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Мамедова 

Кюрли (Азербай-

джанская ССР, 

Джебраильский р-

н, с. Морза) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

800 метров севернее лесопилки возле станицы Шапсугской 

1682 

Дмитриченко Сер-

гей Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 38)  

Руднянским 

РВК Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

артиллерий-

ский мастер 6 

арт. полка 

176 с.д. 

1920, Ракитян-

ский с/с Руд-

нянского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в 800 метрах се-

вернее лесопилки возле ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5218)  

мать – Дмитри-

ченко Анна Семе-

новна (Смолен-

ская обл., Руднян-

ский р-н, с/с Раки-

тянский) 

 

1 километр севернее лесопилки возле станицы Шапсугской 

1683 

Бауль Леонид Де-

нисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 38, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 20)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Донбасса 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

топослужба 6 

арт. полка 

176 с.д. 

1923, п. Заруд-

ня г. Орджони-

кидзе Донбасс 

(г. Енакиево 

Донецкой обл.) 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою (умер от ран) 29 

января 1943 г., похоронен в 1 

километре севернее лесопилки 

возле ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Бауль Де-

нис Петрович 

(Украинская ССР, 

Донбасс, г. Ор-

джоникидзе, п. 

Зарудня) 

 

севернее станицы Шапсугской 

1684 

Лыков Михаил 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 44, ф. 56, 

оп. 12220, д. 103, л. 

160, ф. 58, оп. 18001, 

д. 195, л. 108, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 15, с. 

245)  

Наро-

Фоминским 

РВК (Киев-

ским РВК) 

Московской 

обл. 

лейте-

нант 

(стар-

ший 

лейте-

нант) 

командир 

роты отд. 

пул. бат-на 

383 с.д.  

1918, с. Жабино 

Воронежской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 6 (7) февраля 1943 

г., похоронен севернее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

27.05.1943 № 20242, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 06.07.1943 

№ 483) 

жена – Лыкова 

Мария Павловна 

(Московская обл., 

Наро-Фоминский 

р-н, ст. Апреловка, 

ул. Сентябрьская, 

д. № 11) 

в Книге памяти Москов-

ской обл. (т. 15) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – ст-ца Шансунская  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1685 

Шралиев Евгисо-

мед Рухулла оглы 

(Рух.) (ЦАМО, ф.33, 

оп. 11458, д. 44, л. 

265об, ф. 58, оп. 

18001, д. 195, л. 108)  

Али-

Байрамлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

лейте-

нант  

командир 

взвода 694 

с.п. 383 с.д.  

1910, ст. Ме-

нимчи Али-

Байрамлинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 6 февраля 1943 г., 

похоронен севернее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

27.05.1943 № 20242, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 10.07.1943 

№ 499) 

отец – Шралиев 

Аренп Максимо-

вич (Азербай-

джанская ССР, 

Али-

Байрамлинский р-

н, ст. Менимчи) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1537) ошибочно 

указаны фамилия, имя –

Ширалиев Агасамед, во-

инское звание – ст. лейте-

нант, дата выбытия – 

16.02.1943 г.; в Книге па-

мяти Московской обл. (т. 

15) ошибочно указаны 

дата выбытия – 07.02.1943 

г., место захоронения – 

ст-ца Шансунская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на 

плите ошибочно указаны 

фамилия, инициалы –

Ширалиев А.  

северо-западнее станицы Шапсугской 

1686 

Агладзе Порфирий 

(Парфирий) Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 15об)  

Онским РВК 

Грузинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1901, с. Самтис 

Онского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Абинской, по-

хоронен северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Агладзе 

Сулико Ермолаев-

на (Грузинская 

ССР, Онский р-н, 

с. Самтис) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Нижнебаканский с/с, 

ст-ца Неберджаевская, № 

31) ошибочно указано 

место захоронения – ст-ца 

Неберджаевская Крым-

ского р-на  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1687 

Бондаренко Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 41об)  

Липецким 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

наводчик 

миномета 4 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1922, с. Липцы 

Липецкого р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 10 марта 1943 г., похо-

ронен северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766)  

отец – Бондаренко 

Павел Семенович 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Липецкий р-н, с. 

Липцы) 

ст-ца Шапсугская, № 153  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1688 

Дгебуадзе Шалва 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 15об)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1910, с. Куби-

шава Чхарского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Абинской, по-

хоронен северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

отец – Дгебуадзе 

Иван Иванович 

(Грузинская ССР, 

Чхарский р-н, с. 

Кубишава) 

 

1689 

Девим Василий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

15об)  

Дербентским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1896, с. Донгуз 

Балтайский р-н 

Саратовская 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Абинской, по-

хоронен северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Девим 

Александра Пет-

ровна (Дагестан-

ская АССР, г. 

Дербент, ул. Фаб-

ричная, д. № 22) 

 

1690 

Джиниашвили 

Шакро Симонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

15об)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1903, с. М. Бо-

доба Сигнах-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Абинской, по-

хоронен северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Джиниа-

швили Нина Ле-

вановна (Грузин-

ская ССР, Сигнах-

ский р-н, с. М. 

Бодоба) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1691 

Доржеев Муджа 

Патарович (Паша-

рович) (Мудта По-

тарович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 41об, Книга 

памяти. Астрахан-

ская область. Том 2, 

с. 229)  

Приволжским 

РВК Калмыц-

кой АССР 

(Нариманов-

ским РВК 

Астраханской 

обл.) 

красно-

армеец 

наводчик 

миномета 4 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1922, с. Ик-

хошур При-

волжского р-на 

Калмыцкой 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 10 марта 1943 г., похо-

ронен северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

отец – Доржеев 

Охтона Хече 

(Калмыцкая 

АССР, Приволж-

ский р-н, с. Ик-

хошур) 

ст-ца Шапсугская, № 382; 

в Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Шакарская 

Крымского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1692 

Карасанидзе Гри-

горий Лукьянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

15об)  

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1906, с. Инчко 

Цулукидзев-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Абинской, по-

хоронен северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

мать –Карасанидзе 

Нина Георгиевна 

(Грузинская ССР, 

Цулукидзевский 

р-н, с. Инчко) 

 

1693 

Карслиян Сетрак 

Петросович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

41об)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 4 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1908, с. Хурсу-

на Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 11 марта 1943 г., похо-

ронен северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

жена – Карслиян 

Майрам (Грузин-

ская ССР, Ахалка-

лакский р-н, с. 

Хурсуна) 

 

1694 

Кокарев Михаил 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

15об) 

Алма-

Атинским 

ГВК Казах-

ской ССР 

старший 

сержант 

писарь роты 

242 горн. с.д. 

1914, г. Алма-

Ата Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

ва районе ст-цы Абинской, 

похоронен северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Шеболдина 

Клавдия Григорь-

евна (Казахская 

ССР, г. Алма-Ата, 

ул. Шоссейная. Д. 

№ 27) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 603) ошибочно 

указано воинское звание – 

сержант  

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.) 

1695 

Корнеев Михаил 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

41об)  

Гагринским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 4 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1899, ст. Гагры 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 10 марта 1943 г., похо-

ронен северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

жена – Корнеева 

Мария Акимовна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

ст. Гагры, ул. Ста-

лина, д. № 55) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 651) ошибочно 

указано воинское звание – 

красноармеец  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1696 

Кюзялов Кахраман 

Абдулович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 41об)  

Масаллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 4 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1923, с. Кюла-

тан Масаллин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 10 марта 1943 г., похо-

ронен северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

мать – Кюзялова 

Шабагим (Азер-

байджанская ССР, 

Масаллинский р-

н, с. Кюлатан) 

 

1697 

Мамедов Мамед 

Рустамович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

41об)  

Шамхорским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 4 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1909, с. Сесо-

рали Шамхор-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 10 марта 1943 г., похо-

ронен северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

жена – Мамедова 

Мориза (Азербай-

джанская ССР, 

Шамхорский р-н, 

с. Сесорали) 

ст-ца Шапсугская, № 850  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1698 

Мамедов Ядула 

Мусулатович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

41об)  

Масаллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 4 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1923, с. Мианку 

Масаллинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 11 марта 1943 г., похо-

ронен северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

мать – Мамедова 

Абис (Азербай-

джанская ССР, 

Масаллинский р-

н, с. Мианку) 

 



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.) 

1699 

Местиашвили 

Дмитрий Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

15об)  

Цителцкарой-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1919, с. Ар-

бушки Цителц-

каройского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Абинской, по-

хоронен северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

отец – Местиа-

швили Иван Зоси-

мович (Грузинская 

ССР, Цителцка-

ройский р-н, с. 

Арбушки) 

 

1700 

Мкрытычан Ме-

лик Карапетович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

41об)  

Калининским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 4 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1924, с. Наро-

шол Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 11 марта 1943 г., похо-

ронен северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

отец – Мкрытычан 

Карапет Арахило-

вич (Армянская 

ССР, Калинин-

ский р-н, с. Наро-

шол) 

 

1701 

Саркуа Иван Ту-

тович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 15об, д. 

1555, л. 9, 11)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1903, с. Водис-

кори Чхарского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Абинской, по-

хоронен северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592, от 

28.11.1943 № 47599) 

жена – Саркуа 

Тамара Тутовна 

(Грузинская ССР, 

Чхарский р-н, с. 

Водискори) 

 

1702 

Сефилаев Давид 

Абизарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

41об)  

Масаллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 4 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1923, с. Калата 

Масаллинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 11 марта 1943 г., похо-

ронен северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

мать – Сефилаева 

Арина (Азербай-

джанская ССР, 

Масаллинский р-

н, с. Калата) 

 

1703 

Сулиманов Мага-

рам Гасанович 

(Гасанали оглы) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

41об)  

Кедабекским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 4 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1907, с. Седлы 

Кедабекского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 13 марта 1943 г., похо-

ронен северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

жена – Сулимано-

ва Джаню (Азер-

байджанская ССР, 

Кедабекский р-н, 

с. Седлы) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1293) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Сулейманов Магерам 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1704 

Титов Александр 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

41об, Книга памяти. 

Москва. Том 12, с. 

629)  

Октябрьским 

РВК г. 

Москва 

красно-

армеец 

стрелок 4 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1910, дер. Бу-

кино ст. Лобня 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 10 марта 1943 г., похо-

ронен северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

жена – Титова 

Евгения Игнать-

евна (Московская 

обл., ст. Лобня, 

дер. Букино) 

в поименных списках за-

хоронений (Геленджик-

ский р-н, п. Кабардинка, 

№ 336) ошибочно указано 

место захоронения – в 

центре на пл. п. Кабар-

динка Геленджикского р-

на; в поименных списках 

захоронений Крымский р-

н, Нижнебаканский с/с, 

ст-ца Неберджаевская, № 

2127) ошибочно указано 

место захоронения – ст-ца 

Неберджаевская Нижне-

баканского с/с Крымского 

р-на 

1705 

Ткецолишвили 

Элиго Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

15об)  

Онским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1909, с. Сено-

дол Онского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Абинской, по-

хоронен северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

отец – Ткецоли-

швили Григорий 

Федорович (Гру-

зинская ССР, Он-

ский р-н, с. Сено-

дол) 

 

1706 

Хилидзе Калистрат 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

15об)  

Онским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1910, с. Ухети 

Онского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Абинской, по-

хоронен северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

отец – Хилидзе 

Константин Ива-

нович (Грузинская 

ССР, Онский р-н, 

с. Ухети) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1707 

Чабукиани Давид 

Томович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 15об)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1907, с. Ладжи-

на Цхалтубский 

р-н Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Абинской, по-

хоронен северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

отец – Чабукиани 

Том Петрович 

(Грузинская ССР, 

Цхалтубский р-н, 

с. Ладжина) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Нижнебаканский с/с, 

ст-ца Неберджаевская, № 

2337) ошибочно указано 

место захоронения – ст-ца 

Неберджаевская Крым-

ского р-на  

1708 

Шалимберидзе 

Иван Артемович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

15об)  

Цхалтубским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1909, с. Цунху-

ри Цхалтубско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Абинской, по-

хоронен северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Шалимбе-

ридзе Мария Ар-

темовна (Грузин-

ская ССР, Цхал-

тубский р-н, с. 

Цунхури) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

юго-западнее станицы Шапсугской 

1709 

Евич Иван Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 15, Книга 

Памяти Украины. г. 

Киев)  

Киевским 

ГВК Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1910, г. Киев 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Евич Ма-

рия Гавриловна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Уманский р-н, с. 

Кодиевка) 

ст-ца Шапсугская, № 403; 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Новоукраинский, № 541) 

ошибочно указаны воин-

ское звание – ефрейтор, 

место захоронения – х. 

Новоукраинский Крым-

ского р-на; в Книге Памя-

ти г. Киев ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Крымский р-н  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1710 

Мкртычан 

Мкртыч Тарасо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 37, л. 

165)  

Артикским 

РВК Ленина-

канской обл. 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец  

сапер 3 ин-

женерно-

минной бр. 

РГК Черно-

морской 

группы войск 

1912, с. Имер-

кан Артикского 

р-на Ленина-

канской обл. 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер 14 марта 1943 г. от ди-

зентерии, похоронен юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

справа от дороги на Кабар-

динку (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.05.1943 

№ 19802) 

жена – Мкртычан 

Гарик Цембатовна 

(Армянская ССР, 

Ленинаканская 

обл., Артикский р-

н, с. Имеркан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1711 

Мосошвили Сте-

пан Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 15)  

Хонинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1901, с. Ахал-

шин Хонинско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

отец – Мосошвили 

Петр Давыдович 

(Грузинская ССР, 

Хонинский р-н, с. 

Ахалшин) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 964) ошибочно 

указаны фамилия – Несо-

швили, 1902 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на До-

све ошибочно указана 

фамилия – Несошвили 

1712 

Хелашвили Нико 

Мординович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

15об)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1914, с. Кордо-

них Гурджаан-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Хелашвили 

Тамара Сидоровна 

(Грузинская ССР, 

Гурджаанский р-н, 

с. Кордоних) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1425) ошибочно 

указаны отчество – Иор-

данович, дата выбытия – 

12.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Хелашвили Н.И. 

1713 

Чантуридзе Таме-

кафи Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 15)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1921, с. Кандо 

Чхарского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Чантуридзе 

Ольга Андреевна 

(Грузинская ССР, 

Чхарский р-н, с. 

Кандо) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1714 

Чинуреди Алексей 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 15)  

Сагареджин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1904, г. Сага-

реджо Сага-

реджинского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Чинуреди 

Нина Исаковна 

(Грузинская ССР, 

Сагареджинский 

р-н, г. Сагареджо) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2193) ошибочно указаны 

фамилия – Чнаурели, ме-

сто захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – 

Чиаурели 

1715 

Шрамков Тимофей 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 15)  

Сухумским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1908, пос. 

Нефтянка 

Нефтегорского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 11 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Устинова 

Елена Григорьев-

на (Краснодарский 

край, Нефтегор-

ский р-н, Нефтян-

ка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1546) ошибочно 

указаны фамилия – 

Шрамко, 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 – 

Шрамко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

400 метров северо-западнее станицы Шапсугской 

1716 

Агибалов Михаил 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 373, л. 

174, 213-213об, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1146, л. 11)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Северо-

Осетинской 

АССР в фев-

рале 1942 г. 

гв. 

старший 

сержант 

наводчик 

миномета 120 

мм отд. мин. 

див-на 8 отд. 

гв. стр. бр.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1921, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен в 400 метрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11556, приказ ВС 8 Отд. Гв. 

СБр. Северо-Кавказского 

фронта от 02.02.1943 № 7/н) 

жена – Агибалова 

Зоя Николаевна 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

пер. Слободский, 

д. № 9) 

 

1717 

Березуев Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1146, л. 11)  

Чечено-

Ингушский 

РеспВК Че-

чено-

Ингушской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

минометчик 

120 мм отд. 

мин. див-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1902, ст-ца 

Блицевская 

Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 400 метрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11556) 

жена – Березуева 

Наталья Ивановна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

ст-ца Блицевская) 

 

900 метров северо-западнее от края станицы Шапсугской 

1718 

Одышанидзе Шак-

ро Паулович (Фи-

лиал ЦАМО (воен-

но-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

10) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (осколочная рва-

ная проникающая рана) 3 мар-

та 1943 г. в 12 час. 30 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен в 900 

метрах северо-западнее от 

края ст-цы Шапсугской  (кни-

га учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1719 

Пацук Данил 

Кузьмич (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

11) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (осколочная рва-

ная проникающая рана) 3 мар-

та 1943 г. в 1 час. 10 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен в 900 

метрах северо-западнее от 

края ст-цы Шапсугской  (кни-

га учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

  

1 километр севернее станицы Шапсугской 

1720 

Божанов С.М. 
(установлен по 

надписи на котелке)  

    Убит, похоронен 1 километр 

севернее ст-цы Шапсугской; 

найден 07.01.2006 г. ККОПО 

«Набат» 

  

1721 

Ильин (при рихтов-

ке крышки котелка 

(котелок был смят 

взрывом) обнару-

жилась фамилия на 

этой же крышке) 

    Убит, похоронен 1 километр 

севернее ст-цы Шапсугской; 

найден 07.01.2006 г. ККОПО 

«Набат»  

  

1 километр северо-восточнее станицы Шапсугской 

1722 

Налтакян Мазеп 

Саркисович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 303, л. 

301)  

 красно-

армеец 

сапер 91 ин-

женерного 

саперного 

Слуцкого 

Краснозна-

менного бат-

на 36 инже-

нерно-

саперной бр. 

1905  Убит 27 февраля 1943 г., по-

хоронен в 1 километре северо-

восточнее ст-цы Шапсугская 

по дороге к ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1 километр северо-западнее станицы Шапсугской 

1723 

Вуцхрикидзе Да-

вид Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

12об)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1903, с. Рупоти 

Чхарского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер 1 января 1943 г., похо-

ронен в 1 километре северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10592) 

жена – Вуцхри-

кидзе Маро Ива-

новна (Грузинская 

ССР, Чхарский р-

н, с. Рупоти) 

 

1 километр юго-восточнее станицы Шапсугской 

1724 

Бойченко Никита 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 47, оп. 

977520, д. 160, л. 

112)  

Троицким 

(Андреево-

Ивановским) 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

14.07.1941 г. 

красно-

армеец 

повозочный 

249 отд. гуж.-

трансп. роты 

47 армии 

1906, Коханов-

ский с/с Троиц-

кого р-на (с. 

Андреево-

Ивановка Ан-

дреево-

Ивановского р-

на) Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 4 марта 1943 г. при вы-

полнении задания в ст-це 

Шапсугской, похоронен в 1 

километре юго-восточнее ст-

цы Шапсугской в 650 метрах 

от северной окраины сада (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 19.03.1943 № 9892, 

донесения послевоенного пе-

риода от 08.03.1947 № 16842) 

жена – Бойченко 

Анна Васильевна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Троицкий р-н, 

Кохановский с/с 

(Андреево-

Ивановский р-н, с. 

Андреево-

Ивановка)) 

 

1,5 километра северо-западнее станицы Шапсугской 

1725 

Бечвая Ясом Тара-

сович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 16об)  

Чечечхор-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1922, с. Ди-

дишка 

Чечечхорского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

отец – Бечвая Та-

рас Григорьевич 

(Грузинская ССР, 

Чечечхорский р-н, 

с. Дидишка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1726 

Булгаков Иван 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 28, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 2, с. 85)  

Азовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

ездовый 242 

горн. с.д. 

1924 (1925), х. 

2 Полтавский 

Азовского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

брат – Булгаков 

Огрей Кузьмич 

(Ростовская обл., 

Азовский р-н, х. 2 

Полтавский) 

ст-ца Шапсугская, № 178; 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указана причина выбытия 

– пропал без вести 

1727 

Вартаньян Хачик 

Аганесович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 28)  

Сталинским 

РВК г. Ерева-

на Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1914, с. Атар-

бово Ереван-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Вартаньян 

Арахен (Армян-

ская ССР, Ереван-

ский р-н, с. Атар-

бово) 

 

1728 

Вешагури Георгий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

16об)  

Душетским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

заместитель 

командира 

отделения 

242 горн. с.д. 

1923, с. Бажур 

Душетского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

отец – Вешагури 

Николай Матвее-

вич (Грузинская 

ССР, Душетский 

р-н, с. Бажур) 

ст-ца Шапсугская, № 209 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Вешачури 

1729 

Гладкий Федор 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 17)  

Приазовским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

орудия 242 

горн. с.д. 

1910, ст. Сте-

пановка При-

азовского р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 16 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

отец – Гладкий 

Дмитрий Федоро-

вич (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Приазовский 

р-н, ст. Степанов-

ка) 

 



127 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1730 

Гогибедашвили 

Самсон Рождено-

вич (Алфезович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

17об, оп. 977520, д. 

174, л. 125)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1920, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 3 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592, донесения послево-

енного периода от 26.03.1947 

№ 21915) 

отец – Гогибеда-

швили Рожден 

Мартенович (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси), жена – 

Надеина Алек-

сандра Андреев-

на(Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Долидзе, № 17) 

 

1731 

Датукашвили Ва-

силий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

16об)  

Цителцкарой-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 242 

горн. с.п. 

1899, с. Арбу-

ишки Цителц-

каройского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Датука-

швили Нина 

Нестеровна (Гру-

зинская ССР, Ци-

телцкаройский р-

н, с. Арбуишки)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1732 

Двивандшвили 

Бежин Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 17)  

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1923, с. Кисти-

ли Телавского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 16 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

отец – Двиванд-

швили Георгий 

Михайлович (Гру-

зинская ССР, Те-

лавский р-н, с. 

Кистили) 

 

1733 

Деклаури Федор 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 17)  

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д. 

1903, с. Неви-

чили Телавско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

отец – Деклаури 

Матвей Иванович 

(Грузинская ССР, 

Телавский р-н, с. 

Невичили) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1734 

Джишкариани 

Карп Соломонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 17)  

Лагодехским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1906, с. Мерке-

сули Лагодех-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Джишка-

риани Елена Ни-

колаевна (Грузин-

ская ССР, Лаго-

дехский р-н, с. 

Меркесули) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 365) ошибочно 

указано имя, отчество – 

Карл Саломонович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1735 

Ермолаенко Федор 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 17)  

Павловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант помощник 

командира 

взвода 242 

горн. с.д. 

1916, ст. Ата-

мановская Пав-

ловского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 16 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Параган 

Наталья Лукинич-

на (Краснодарский 

край, Павловский 

р-н, ст. Атаманов-

ская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 423) ошибочно 

указаны фамилия – Ермо-

ленко, дата выбытия – 

12.02.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1736 

Иванченко Алек-

сандр Никитович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

16об, Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 3)  

Геническим 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

903 горн. с.п. 

242 горн. с.д., 

в/ч 26796 

1921, с. Стоко-

пани Гениче-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

сестра – Иванчен-

ко Евгения Нико-

лаевна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., Ге-

нический р-н, с. 

Стокопани, колхоз 

им. Ленина)  

ст-ца Шапсугская, № 497  

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.) 

1737 

Канделаки Иван 

Оманович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 17)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 242 

горн. с.п. 

1900, с. Синит-

ли Амбролаур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 16 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Канделаки 

Сара Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Амбролаурский р-

н, с. Синитли) 

 

1738 

Карнаухин Влади-

мир Захарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 28)  

Жлобинским 

РВК Гомель-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР 

сержант наводчик 

орудия 242 

горн. с.д. 

1921, д. Кизле-

мир Жлобин-

ского р-на Го-

мельской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

отец – Карнаухин 

Захар Иванович 

(Белорусская ССР, 

Гомельская обл., 

Жлобинский р-н, 

д. Кизлемир) 

 

1739 

Квитадзе Влади-

мир Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

17об)  

Ткибульским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1900, с. Ткибу-

ли Ткибульско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Квитадзе 

Александра Семе-

новна (Грузинская 

ССР, Ткибульский 

р-н, с. Ткибули, 

ул. Махарадзе, д. 

№ 12) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1740 

Китошвили Алек-

сандр Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

16об)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1907, с. Коче-

рети Гурджаан-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Китиашви-

ли Мария Леонть-

евна (Грузинская 

ССР, Гурджаан-

ский р-н, с. Коче-

рети) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 582) ошибочно 

указана фамилия – Кити-

ашвили  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Кимиошвили 

1741 

Корзадзе Лаврен-

тий Анисимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 17)  

Ванским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

с. Зедицони 

Ванского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена– Корзадзе 

Асниста Рожде-

новна (Грузинская 

ССР, Ванский р-н, 

с. Зедицони) 

 

1742 

Крайпиков (Край-

ников) Василий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 17об, Книга 

памяти. Астрахан-

ская область. Том 3, 

с. 267)  

Владимиров-

ским РВК 

Сталинград-

ской (Астра-

ханской) обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 242 

горн. с.д. 

1916, с. Верх-

ний Баскунчак 

Владимиров-

ского (Ахту-

бинского) р-на 

Сталинград-

ской (Астра-

ханской) обл., 

беспартийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

мать – Крайпикова 

Мария Ермолаев-

на (Сталинград-

ская (Астрахан-

ская) обл., Влади-

мировский (Ахту-

бинский) р-н, с. 

Верхний Баскун-

чак) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1743 

Лазутько Иван 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

16об, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 

124)  

Прохладнен-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

сержант санинструк-

тор 242 горн. 

с.д. 

1907, Сураж-

ский р-н Ор-

ловской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Лазутько 

Марина Яковлев-

на (Кабардино-

Балкарская АССР, 

Прохладненский 

р-н, ст-ца Екате-

риноградская, ул. 

Советская, д. № 2) 

ст-ца Шапсугская, № 750  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Лазутко 

1744 

Манучаров Сергей 

Рутиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 17)  

Телавским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 242 

горн. с.д. 

1918, г. Телави 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 16 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

мать – Манучаро-

ва Анна Петровна 

(Грузинская ССР, 

г. Телави) 

 

1745 

Маукин Калистрат 

Елисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 17об)  

Куединским 

РВК Моло-

товской обл. 

красно-

армеец 

наводчик 

орудия 242 

горн. с.д. 

1921, Савин-

ский с/с Куеди-

нского р-на 

Молотовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

отец – Маукин 

Елисей Николае-

вич (Молотовская 

обл., Куединский 

р-н, Савинский 

с/с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1746 

Мосулишвили Ми-

хаил Владимиро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

17об, оп. 18004, д. 

862, л. 132об)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1903, с. Квемо-

Мачхаани Сиг-

нахского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592, донесения послево-

енного периода от 31.12.1946 

№ 99647) 

жена – Мосули-

швили Ольга Гри-

горьевна (Грузин-

ская ССР, Сигнах-

ский р-н, с. 

Квемо-Мачхаани)  

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 918) ошибочно 

указан 1910 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1747 

Мягков Петр Про-

кофьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 17об)  

Каменским 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1912, д. Клю-

чицы ст. Бе-

линской Ка-

менского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Мягкова 

Прасковья Илла-

рионовна (Пен-

зенская обл., Ка-

менский р-н, ст. 

Белинская, д. 

Ключицы) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 929) ошибочно 

указана дата выбытия – 

02.03.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Мячков П.Т. 

1748 

Николин Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 28)  

Сталинград-

ским ГВК 

красно-

армеец 

сапер 242 

горн. с.д. 

1912, г. Ста-

линград Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

родных нет ст-ца Шапсугская, № 972 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1749 

Окреперидзе Се-

мен Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 17)  

Сталинир-

ским РВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1915, с. Лисев 

Сталинирского 

р-на Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

мать – Окреперид-

зе Нина Алексан-

дровна (Грузин-

ская ССР, Юго-

Осетинская авт. 

обл., Сталинир-

ский р-н, с. Лисев) 

 

1750 

Папунашвили 

Иосиф Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

17об Книга памяти 

воинов-евреев, пав-

ших в боях с нациз-

мом. Том 3, с. 78)  

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1898, с. Успили 

Телавского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Папуна-

швили Мария Ер-

молаевна (Грузин-

ская ССР, Телав-

ский р-н, с. Успи-

ли)  

ст-ца Шапсугская, № 1021  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1751 

Пичугин Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 28)  

Рассказов-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

красно-

армеец 

тракторист 

242 горн. с.д. 

1912, Поде-

лявск с/с Рас-

сказовского р-

на Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

родных нет  

1752 

Починский Вале-

рий Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

16об, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 3, с. 

480)  

Дербентским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

наводчик 

ПТР 242 

горн. с.д. 

1923, г. Дер-

бент Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

мать – Починская 

Мария Алексеевна 

(Дагестанская 

АССР, г. Дербент, 

ул. Набережная, д. 

№ 35) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1088) ошибочно 

указано имя – Валерьян  

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.) 

1753 

Почоришвили Ни-

колай Елисеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

16об)  

Ванским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д. 

1914, с. 

Амаглеба Ван-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

сестра – Почори-

швили Козия Ели-

сеевна (Грузин-

ская ССР, Ван-

ский р-н, с. 

Амаглеба) 

 

1754 

Просвиркин Федор 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 17об, оп. 

18004, д. 819, л. 103, 

оп. 818883, д. 980, л. 

70об, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 7, с. 295)  

Утевским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

в августе 

1941 г. 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д. 

1902, с. По-

кровка Утев-

ского р-на Куй-

бышевской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 21 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 27.06.1942 

№ 14002, от 23.03.1943 № 

10592, донесения послевоен-

ного периода от 09.12.1946 № 

95520) 

жена – Просвир-

кина Мария Гав-

риловна (Куйбы-

шевская обл., 

Утевский р-н, с. 

Покровка) 

ст-ца Шапсугская, № 

1096; в Книге памяти Са-

марской обл. (т. 7) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Шапсучская 

1755 

Решетников Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 17об)  

Очамчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

242 горн. с.д. 

1916, с. Козац-

ка Балтский р-н 

Одесская обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

отец – Решетников 

Федор Иванович 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Балтский р-н, с. 

Козацка) 

ст-ца Шапсугская, № 1128  

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.) 

1756 

Сванадзе Алек-

сандр Парамоно-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

17об)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1910, с. Садлая 

Кутаисского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской на поляне у отдельно-

го дерева (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Сванадзе 

Мария Петровна 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Садлая) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1194) ошибочно 

указаны отчество – Пар-

менович, 1907 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1757 

Снордия Тодеос 

Амбикович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

17об)  

Маяковским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1899, с. Вор-

шико Маяков-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Снордия 

Кети Петровна 

(Грузинская ССР, 

Маяковский р-н, с. 

Воршико) 

 

1758 

Тарчиашвили Том 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 17)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1899, с. Анила 

Сигнахского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 16 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Тарчиа-

швили Сабода 

Ивановна (Гру-

зинская ССР, Сиг-

нахский р-н, с. 

Анила)  

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 348) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Дарчиашвили Тимофей, 

дата выбытия – 12.02.1943 

г. 

1759 

Хелидзе Николай 

Давыдович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 17)  

Ванским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1900, с. Мупеди 

Ванского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Хелидзе 

Александра Анто-

новна (Грузинская 

ССР, Ванский р-н, 

с. Мупеди) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1760 

Хурцидзе Минаго 

(Микиго) Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

17об, оп. 977520, д. 

435, л. 2об, 4)  

Ванским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1903 (1905, 

1906), с. Сабро-

сая Ванского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592, донесения послево-

енного периода от 03.07.1947 

№ 47882) 

жена – Хурцидзе 

Мария Петровна, 

отец – Хурцидзе 

Петр, сын – 

Хурцидзе Важа 

(Грузинская ССР, 

Ванский р-н, с. 

Сапрасия) 

 

1761 

Чеколишвили Лу-

ка Захарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

17об)  

Онским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1900, с. Чури 

Онского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Чеколи-

швили Санета 

Телдарсовна (Гру-

зинская ССР, Он-

ский р-н, с. Чури) 

 

1762 

Чеперин Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 17)  

Каменским 

РВК Ростов-

ской обл. 

сержант командир 

минометного 

расчета 434 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового арт. 

див-на  242 

горн. с.д., п/п 

1939, в/ч 062 

1923, Камен-

ский р-н Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

мать – Чеперина 

Агрофена Ива-

новна (Ростовская 

обл., Тереховский 

р-н, Средидубов-

ский с/с) 

 



137 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1763 

Чернев Кирилл 

Константинович 

 старший 

сержант 

 1918 12.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1466) включен 

ошибочно, К.К. Чернов и 

К. К. Чернев одно лицо, 

см. ст-ца Шапсугская, № 

1469 

1764 

Чернов Кирилл 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1613, л. 

167, 175-175об, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 16об, Книга 

Памяти Украины. 

Херсонская обл., 

том 6)  

Чапинским 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР в 1939 г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода пешей 

разведки 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д., в/ч 

26796; орден 

Красной 

Звезды 

1918, Чапин-

ский р-н Нико-

лаевской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 11 (12) февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в 1,5 ки-

лометрах северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592, приказ 

242 гв. сд Закавказского фрон-

та от 20.02.1943 № 5/н) 

отец – Чернов 

Константин Ива-

нович (Украин-

ская ССР, Никола-

евская обл., Чи-

пинский р-н)  

ст-ца Шапсугская, № 

1469; в Книге Памяти 

Херсонской обл. (т. 6) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Тансуг-

ская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Чернев 

1765 

Чичинадзе Иван 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 17)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 242 

горн. с.д. 

1900, с. Химши 

Амбролаурско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 16 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Чичинадзе 

Ламиго Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Амбролаурский р-

н, с. Химши) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1766 

Шевченко Семен 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 17 Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

250)  

Нефтегор-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

наводчик 

ПТР 242 

горн. с.д. 

1912, х. Гурьев 

Рязанского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Шевченко 

Мария Павловна 

(Краснодарский 

край, Рязанский р-

н, х. Гурьев) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1522), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 2) ошибочно указа-

на дата выбытия – 

12.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1767 

Шеколашвили Ге-

оргий Акруевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 17)  

Сачхерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д. 

1900, с. Лунта 

Сачхерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Шекола-

швили Калегрина 

Алексеевна (Гру-

зинская ССР, 

Сачхерский р-н, с. 

Лунта) 

 

1768 

Шукалидзе Лав-

рентий Сардиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

16об)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1900, с. Скин-

дор Чиатурско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Шукалидзе 

Анна Ильинична 

(Грузинская ССР, 

Чиатурский р-н, с. 

Скиндор) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1769 

Юренко Федор 

Никитович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

17об)  

Приморским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

замковой 242 

горн. с.д. 

1915, с. Бори-

совка Примор-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 1,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 

№ 10592) 

жена – Юренко 

Наталия Семенов-

на (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Приморский 

р-н, с. Борисовка)  

 

1,5 километра юго-западнее станицы Шапсугской 

1770 

Акопян (Акопьян) 

Левон Саркисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 990, л. 2, д. 

1101, л. 75)  

Басаргечар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

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 

1896, с. Басар-

гечар Басарге-

чарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 7 февраля 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

юго-западнее ст-цы Шапсуг-

ской в 40 метрах от дороги 

Шапсугская-Кабардинка (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 19.03.1943 № 9816, от 

22.03.1943 № 10600) 

жена – Акопян 

(Акопьян) Алхоз 

(Армянская ССР, 

Басаргечарский р-

н, с. Басаргечар) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 34) ошибочно 

указан 1897 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1771 

Трященко Федор 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 38, 

оп. А-71693, д. 2607, 

л. 94)  

Пожашнян-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

повозочный 6 

арт. полка 

176 с.д. 

1899, с. По-

пашнянка 

Грицкого р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (осколочное ра-

нение) 22 (23) января 1943 г. в 

141 медико-санитарном бат-не 

176 с.д., похоронен в лесу в 

1,5 километрах юго-западнее 

ст-цы Шапсугской в одиноч-

ной могиле № 1 (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Трященко 

Е.Г. (Сталинград-

ская обл., г. 

Елань), отец – 

Трященко Михаил 

Николаевич 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Грицкий р-н, с. 

Попашнянка) 

ст-ца Шапсугская, № 1365 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2 километра севернее станицы Шапсугской 

1772 

Апцеури Семен 

Давыдович (Ан-

цаури Семен Тати-

кович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 138, 

л. 52, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

9)  

Краснокемоз-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

900 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1917, с. Квемл-

верди Красно-

кемозского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое пулевое 

ранение) 25 февраля 1943 г. в 

6 час. 00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в лесу 2 кило-

метра севернее ст-цы Шапсуг-

ской головой на запад (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 21.01.1945 № 7544, 

книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

отец – Апцеури 

Давыд Давыдович 

(Грузинская ССР, 

Краснокемозский 

р-н, с. Квемлвер-

ди) 

 

1773 

Алиев (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

10) 

 красно-

армеец 

стрелок  242 

горн. с.д. 

 Найден в овраге, умер от ран 

25 февраля 1943 г. в 15 час. 00 

мин. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен в 2 километрах севернее 

ст-цы Шапсугской в лесу го-

ловой на запад (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг.) 

  

1774 

Бурджалия Ладико 
(Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

8) 

 красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (проникающее 

осколочное ранение) 23 фев-

раля 1943 г. в 0 час. 50 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен в 2 

километрах севернее ст-цы 

Шапсугской в лесу головой на 

запад (книга учета умерших за 

период 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1775 

Дорофеев Николай 

Васильевич (Фили-

ал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

10) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (проникающее 

осколочное ранение) 28 фев-

раля 1943 г. в 23 час. 00 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен в 2 

километрах севернее ст-цы 

Шапсугской в лесу головой на 

запад (книга учета умерших за 

период 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг.) 

  

1776 

Елукидзе Яким 

Спиридонович 
(Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

10) 

 красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (сквозное прони-

кающее пулевое ранение) 26 

февраля 1943 г. в 23 час. 00 

мин. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен в 2 километрах севернее 

ст-цы Шапсугской в лесу го-

ловой на запад (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг.) 

  

1777 

Зубенко Василий 

Леонтьевич  
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 138, л. 52, 

оп. 18003, д. 728, л. 

276)  

Новороссий-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1914, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (множественные 

пулевые ранения) 22 февраля 

1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в лесу 2 кило-

метра севернее ст-цы Шапсуг-

ской головой на запад (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 21.01.1945 № 7544, из-

вещения боевых частей от 

26.04.1945 № 53442) 

жена – Кузьменко 

Любовь Семенов-

на (Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, ул. Энгель-

са) 

ст-ца Шапсугская, № 477  

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.) 

1778 

Иванов Александр 

Герасимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 138, л. 54, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

8)  

Кузнецким 

РВК Пензен-

ской обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

900 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1918, ст. Евла-

шова Кузнец-

кого р-на Пен-

зенской обл., 

член ВЛКСМ 

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения) 24 фев-

раля 1943 г. в 15 час. 00 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен в 

лесу 2 километра севернее ст-

цы Шапсугской головой на 

запад (донесение о безвоз-

вратных потерях от 21.01.1945 

№ 7544, книга учета умерших 

за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

отец – Иванов Ге-

расим Федорович 

(Средне-Амурская 

обл., г. Охотск) 

ст-ца Шапсугская, № 485  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

1779 

Иванин (Ивонин) 

Константин Мак-

симович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1124, л. 205об, Фи-

лиал ЦАМО (воен-

но-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

9, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 3, с. 321) 

Зуевским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

разведчик 

321 отд. ка-

валерийского 

эскадрона 

193 отд. зе-

нитно-

артиллерий-

ского див-на 

242 горн. с.д. 

1923, ст. Зуевка 

Зуевского р-на 

Кировской обл. 

Умер от ран 25 февраля 1943 

г. в 3 час. 00 мин.  в 275 меди-

ко-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах севернее ст-цы 

Шапсугской в лесу головой на 

запад (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.11.1943 

№ 51002, книга учета умер-

ших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

жена – Иваненко 

Александра Вла-

димировна (Ки-

ровская обл., Зу-

евский р-н, с. Зу-

евка) 

ст-ца Шапсугская, № 503 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Иващен 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1780 

Калашников Георгий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 36, 

л. 192об, д. 112, л. 4, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. 19)  

Джамбулским 

ГВК Казахской 

ССР 

лейтенант командир стр. 

взвода 242 

горн. с.д. 

1921, с. Троицкое 

Чуйского р-на 

Джамбулской 

обл. Казахской 

ССР, беспартий-

ный 

Умер от ран 24 февраля 1943 г. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д, похоронен 2 кило-

метра севернее ст-цы Шапсугской 

в лесу головой на запад (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

10.06.1943 № 0337, от 08.04.1943 

№ 12552, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

19.05.1943 №) 

отец – Калашников 

Федор Тимофеевич 

(Казахская ССР, г. 

Джамбул, ул. Кол-

хозная, д. № 36) 

 

1781 

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) 

 

1782 

Королев Николай 

Николаевич (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 10) 

 сержант командир от-

деления 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение) 4 марта 1943 г. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в 2 кило-

метрах севернее ст-цы Шапсуг-

ской в лесу головой на запад 

(книга учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1783 

Кравцов Владимир 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 138, 

л. 52об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

5, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 488)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1924, с. 4 Хуто-

ров Темиргоев-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен в лесу 2 километра север-

нее ст-цы Шапсугской голо-

вой на запад (донесение о без-

возвратных потерях от 

21.01.1945 № 7544) 

мать – Кравцова 

О.И. (Краснодар-

ский край, Темир-

гоевский р-н, с. 4 

Хуторов) 

 

1784 

Кулешов Яков 

Максимович (Фи-

лиал ЦАМО (воен-

но-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

8) 

 красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (проникающее 

пулевое ранение) 24 февраля 

1943 г. в 3 час. 00 мин. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., доставлен умершим, 

похоронен в 2 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской в 

лесу головой на запад (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

  



145 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1785 

Лапоч Цацо Висса-

рионович (Лопачи 

Цаца Виссарионо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18003, д. 138, л. 

52, Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

8)  

Сталинир-

ским РВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

900 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1924, с. Аги 

Цагерского р-

на Грузинская 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 24 февраля 1943 

г. в 1 час. 00 мин. в 275 меди-

ко-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в лесу 2 

километра севернее ст-цы 

Шапсугской головой на запад 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 21.01.1945 № 7544, 

книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

отец – Лапоч Вис-

сарион (Грузин-

ская ССР, Цагер-

ский р-н, с. Аги)  

 

1786 

Левковский Хаим 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

138, л. 53об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

10)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР  

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1896, Кизляр-

ский р-н Киз-

лярского окр. 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение) 27 февраля 1943 

г. в 15 час. 00 мин. в 275 ме-

дико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в лесу 2 

километра севернее ст-цы 

Шапсугской головой на запад 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 21.01.1945 № 7544, 

книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

жена – Левковская 

Файса М. (Даге-

станская АССР, 

Кизлярский окр., 

Кизлярский р-н, 

колхоз «17 лет 

Дагестанской 

АССР») 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 764) ошибочно 

указана дата выбытия – 

17.12.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1787 

Лысенко Николай 

Алексеевич (Фили-

ал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

11) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (множественное 

слепое и осколочное ранение) 

11 марта 1943 г. в 16 час. 30 

мин. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен в 2 километрах севернее 

ст-цы Шапсугской в лесу го-

ловой на запад (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг.) 

  

1788 

Москалец Павел 

Тихонович (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

11, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

271) 

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (слепое проника-

ющее пулевое ранение) 5 мар-

та 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 2 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской в 

лесу головой на запад (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1789 

Медведев Тимофей 

Кириллович (Ки-

рилович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

138, л. 52, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

6, Книга памяти. 

Смоленская область. 

Смоленский район, 

с. 43)  

Касплянским 

РВК Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

900 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1918, Касплян-

ский р-н Смо-

ленской обл., 

беспартийный 

Умер от ран (слепое пулевое 

ранение) 16 (19) февраля 1943 

г. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен в лесу 2 километра север-

нее ст-цы Шапсугской голо-

вой на запад (донесение о без-

возвратных потерях от 

21.01.1945 № 7544, книга уче-

та умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

отец – Медведев 

Кирилл Григорье-

вич (Смоленская 

обл., Касплянский 

р-н, к/з Пугачев) 

в Книге памяти Смолен-

ского р-на Смоленской 

обл. ошибочно указаны 

дата выбытия – 12.02.1944 

г., место захоронения – ст. 

Шансугская 

1790 

Панарин Семен 

(Сергей) Тимофее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18003, д. 138, л. 

52об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

7)  

Ильинским 

РВК Алтай-

ского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

900 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1902, с. Нико-

лаевка Ильин-

ского р-на Ал-

тайского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (слепое проника-

ющее ранение) 22 (23) февра-

ля 1943 г. в 21 час. 00 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., доставлен в 

ОМСБ мертвым в 21 час. 00 

мин., похоронен в лесу 2 ки-

лометра севернее ст-цы Шап-

сугской головой на запад (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 21.01.1945 № 7544, 

книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

жена – Панарина 

Мария П. (Алтай-

ский край, Ильин-

ский р-н, с. Нико-

лаевка) 

ст-ца Шапсугская, № 1016 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1791 

Понаморенко (По-

номоренко) Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

138, л. 52об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

8, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 330)  

Старомин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

900 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1915, ст-ца 

Староминская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение) 23 февраля 1943 

г. в 15 час. 00 мин. в 275 ме-

дико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в лесу 2 

километра севернее ст-цы 

Шапсугской головой на запад 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 21.01.1945 № 7544, 

книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

жена – Понамо-

ренко Мария Ни-

колаевна (Красно-

дарский край, ст-

ца Староминская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 23.02.1944 г. 

1792 

Романков Матвей 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 138, л. 52, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

10)  

Изобильнен-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1912, с. Алек-

сандровское 

Изобильнен-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран (проникающее 

пулевое ранение) 2 марта 1943 

г. в 5 час. 00 мин. в 275 меди-

ко-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в лесу 2 

километра севернее ст-цы 

Шапсугской головой на запад 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 21.01.1945 № 7544, 

книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

жена – Романко-

ваА.Т. (Ставро-

польский край, 

Изобильненский 

р-н, с. Алексан-

дровское)  

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1143) ошибочно 

указан 1914 г.р. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1793 

Сизвадзе Кервас 

Александрович 

(Сисвадзе Гервас 

Александрович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 138, л. 52, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

9)  

Лагулагским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1902, с. Апен 

Лагодехский р-

н Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (осколочное про-

никающее ранение) 25 февра-

ля 1943 г. в 5 час. 00 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен в 

лесу 2 километра севернее ст-

цы Шапсугской головой на 

запад (донесение о безвоз-

вратных потерях от 21.01.1945 

№ 7544, книга учета умерших 

за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

жена – Сизвадзе 

Э. (Грузинская 

ССР, Лагодехский 

р-н, с. Апен) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1227) ошибочно 

указана дата выбытия – 

24.02.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия – 

Сиевадзе  

1794 

Сотниченко Вик-

тор Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1124, л. 

205об, оп. 977521, д. 

532, л. 272-272об, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

9)  

Гребенков-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

23.06.1941 г. 

красно-

армеец 

разведчик 

321 отд. ка-

валерийского 

эскадрона 

193 отд. зе-

нитно-

артиллерий-

ского див-на 

242 горн. с.д. 

1921, с. Воро-

шловка Гре-

бенковского р-

на Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР  

Умер от ран (слепое пулевое 

ранение) 25 февраля 1943 г. в 

15 час. 00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 2 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской в 

лесу головой на запад (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 30.11.1943 № 51002, 

донесения послевоенного пе-

риода от 07.07.1948 № 40196, 

книга учета умерших за пери-

од 06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

мать – Сотничен-

ко Мария Степа-

новна (Украин-

ская ССР, Полтав-

ская обл., Гребен-

ковский р-н, с. 

Ворошловка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1795 

Стороженко Мат-

вей Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 786, л. 

175об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

11, Память. Башкор-

тостан. Книга 6, с. 

351) 

Белебеевским 

РВК Башкир-

ской АССР в 

июне 1940 г. 

ефрей-

тор 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1915, г. Белебей 

Башкирской 

АССР 

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение) 13 марта 1943 г. в 21 

час. 30 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 2 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской в 

лесу головой на запад (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 16.12.1946 № 96551) 

жена – Трофимова 

Клавдия Яковлев-

на  (Башкирская 

АССР, Белебеев-

ский р-н, Михай-

ловский с/с, д. 

Кракнорад) 

в Книге памяти Башкор-

тостана (кн. 6) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

16.02.1942 г., причина 

выбытия – пропал без ве-

сти  

1796 

Фисенко (Фесенко) 

Трофим Ильич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 138, л. 52)  

Васильков-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1923, с. Чапли-

но Васильков-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 22 февраля 1943 

г. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен в лесу 2 километра север-

нее ст-цы Шапсугской голо-

вой на запад (донесение о без-

возвратных потерях от 

21.01.1945 № 7544) 

мать – Фисенко 

Надежда (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Васильков-

ский р-н, с. Чап-

лино) 

ст-ца Шапсугская, № 1397  

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.) 

2 километра северо-восточнее станицы Шапсугской 

1797 

Рыджеладзе Илья 

Прохорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 43)  

Лагодехским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1901, с. Анети 

Лагодехского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 

№ 17144) 

жена – Рыджелад-

зе Надежда Ясо-

новна (Грузинская 

ССР, Лагодехский 

р-н, с. Анети) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1132) ошибочно 

указана фамилия – Рижа-

мадзе  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Рижамадзе 

1798 

Чудасов Сергей 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 856, л. 334, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

105, л. 56, ф. 58, оп. 

18001, д. 1101, л. 78, 

Книга памяти. Сара-

товская область. 

Том 11, с. 263)  

Новоузен-

ским РВК 

Саратовской 

обл. в 1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

саперн. взво-

да 90 инже-

нерно-

саперного 

бат-на 3 инж. 

отд. мин. бр. 

РГК (74 отд. 

штурм. инж-

сап. бат-на 15 

штурм. инж.-

сап. бр.)  

1922, с. Орлов 

Гай (Орлогай) 

Рыбинского р-

на Саратовская 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 24 февраля 1943 г. при 

выполнении боевого задания, 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской в районе высоты 72,6 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10600, от 10.07.1945 № 40929, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

18.04.1943 № 354) 

мать – Чудасова 

Пелагея Тимофе-

евна (Саратовская 

обл., Новоузен-

ский р-н, с. Киев-

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.) 

1799 

Шевтусов Трофим 

Николаевич 

(Шевстусев Тро-

фим Никитович 

(Никонович)) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 43, 

Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 2, том 

7)  

Больше-

Алексан-

дровскмм 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

23616 

1901 (1903), с. 

Староселье 

Больше-

Александров-

ского (Велико-

александров-

ского) р-на Ни-

колаевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 20 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 

№ 17144) 

жена – Шевтусова 

Дарья Трофимов-

на (Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Больше-

Александровский 

р-н, с. Староселье) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2233) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

Книгах Памяти Украины. 

Херсонская обл. ошибоч-

но указаног место захоро-

нения – 1-й Греченский (т. 

2), дата и причина выбы-

тия – пропал без вести в 

1944 г. 

2,5 километра северо-западней станицы Шапсугской 

1800 

Вартанян Акоп 

Оганесович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 104, л. 216, 

оп. 18001, д. 178, л. 

111)  

Кировакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 404 

с.п. 176 с.д. 

1914, г. Киро-

вакан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 28 января 1943 г. 

в 141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западней 

ст-цы Шапсугской на берегу 

реки, могила № 5, 1-й ряд, 1-й 

с севера (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9316, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 14.04.1943 № 345) 

жена – Саакян 

Виктория Гениа-

миновна (Армян-

ская ССР, г. Киро-

вакан, ул. 11-ая, д. 

№ 67) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2,5 километра западнее станицы Шапсугской 

1801 

Давидовский Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 746923, д. 

71, л. 226, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

23)  

Старокамен-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 591 

с.п. 176 с.д. 

с. Евгеновка 

Старокамен-

ского р-на Ста-

линградской 

обл. 

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения) 4 февра-

ля 1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен в 2,5 километрах 

западнее ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 10, 2-й 

ряд, 2-й с севера (алфавитная 

книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 14.06.1955 № 11972) 

отец – Давидов-

ский Иван Степа-

нович (Сталин-

градская обл., 

Старокаменский 

р-н, с. Евгеновка) 

 

1802 

Дамбов (Даибов) 

Гарун (Далибов 

Гарай) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 88об, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 23, Назо-

вем поименно. Кни-

га памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 

9, с. 143, Книга па-

мяти. Дагестан. Ха-

савюртовский рай-

он. г. Хасавюрт, с. 

131)  

Хасавюртов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1910, с. Каз-

мааул Хаса-

вюртовского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Ранен 28.01.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ране-

ние левобедренного сустава) 

28 января 1943 г. в 141 меди-

ко-санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен в 2,5 километрах 

западнее ст-цы Шапсугской на 

берегу реки, могила № 4, 1-й 

ряд, 4-й с запада (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394, алфавит-

ная книга умерших за период 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Дамбова 

Зувайда (Даге-

станская АССР, 

Хасавюртовский 

р-н, с. Казмааул) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 342) ошибочно 

указана фамилия – Данбов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Дамедов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1803 

Далибов Гарун   красно-

армеец 

 1910 28.01.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 340) включен, 

Далибов Г. и Дамбов Г. 

одно лицо, см. ст-ца Шап-

сугская, № 342 

1804 

Дамедов Гарай     0 28.01.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 341) включен 

ошибочно, Дамедов Г. и 

Дамбов Г. одно лицо, см. 

ст-ца Шапсугская, № 342 

3 километра севернее станицы Шапсугской в лесу в 100 метрах на восток от дороги 

1805 

Бохунов Иван 

Сильвестрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 379, л. 114, 

д. 1293, л. 189, Фи-

лиал ЦАМО (воен-

но-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

6)  

 красно-

армеец 

орудийный 

номер 1231 

арм. арт. 

полка 47 ар-

мии 

 Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение) 15 

(17) февраля 1943 г. в 275 ме-

дико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в 3 ки-

лометрах севернее ст-цы 

Шапсугской в лесу в 100 мет-

рах на восток от дороги (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 15.03.1945 № 31206, 

извещения боевых частей от 

28.07.1945 № 175338, книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

 ст-ца Шапсугская, № 165 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1806 

Бушуев (Бушдев) 

Александр Василь-

евич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 104, л. 

102об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 15, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

7)  

Пышминским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

старши-

на 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1905, Пышмин-

ский р-н 

Свердловской 

обл., член 

ВКП(б) 

Умер от ран (проникающее 

осколочное ранение) 15 фев-

раля 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 3 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской в 

лесу в 100 метрах на восток от 

дороги (по другим данным: 

убит в бою 11 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен юго-западнее ст-цы 

Шапсугской) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592, книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

14.04.1943 № 337) 

жена – Илларио-

нова Павлина 

Степановна 

(Свердловская 

обл., Пышмин-

ский р-н, Камыш-

ловский ЛМХ) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1807 

Гасаналиев Оскер 

Надырович (Гаса-

налиев Аскер  

Надырович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 379, л. 114, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

6)  

 красно-

армеец 

стрелок 833 

с.п. 216 с.д. 

(83 зап. с.п.) 

 Умер от ран 15 (17) февраля 

1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 3 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской в 

лесу в 100 метрах на восток от 

дороги (донесения о безвоз-

вратных потерях от 15.03.1945 

№ 31206, книга учета умер-

ших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 259) ошибочно 

указаны фамилия, имя, 

отчество – Гасанов Аскер 

Надирович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальных плитах оши-

бочно указана фамилия – 

Гасанов 

1808 

Зубенко Василий 

Лукич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 819, 

л. 7об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

7, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 361) 

Новороссий-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

19.05.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1909, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (множественные 

пулевые ранения) 22 февраля 

1943 г. в 8 час. 35 мин. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в 3 ки-

лометрах севернее ст-цы 

Шапсугской в лесу в 100 мет-

рах на восток от дороги (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 04.12.1946 № 95324) 

жена – Курежская 

Любовь Севостья-

новна (Краснодар-

ский край, г. Но-

вороссийск, ул. 

Сакко и Ванцети, 

д. № 27) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 
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(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.) 

1809 

Климов Федор 

Степанович (Фили-

ал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

9) 

 старши-

на 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (сквозное оско-

лочное ранение) 18 февраля 

1943 г. в 2 час. 00 мин. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в 3 ки-

лометрах севернее ст-цы 

Шапсугской в лесу в 100 мет-

рах на восток от дороги (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

  

1810 

Кобахидзе Кон-

стантин Парфиль-

евич (Порнаф.) 

(Кабахидзе Кон-

стантин Парнасо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18003, д. 138, л. 

53, Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

6)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

23.08.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1899, с. Сипат-

ло Амбролаур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения) 14 (16) 

февраля 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 3 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской в 

лесу в 100 метрах на восток от 

дороги (донесение о безвоз-

вратных потерях от 21.01.1945 

№ 7544, книга учета умерших 

за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

жена – Кобахидзе 

Татьяна (Грузин-

ская ССР, Амбро-

лаурский р-н, с. 

Сипатло) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 604) 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.) 

1811 

Колесников Сте-

пан Степанович 
(Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

7, Книга памяти. 

Челябинская об-

ласть. Том 4, с. 192) 

Саткинским 

РВК Челя-

бинской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

Саткинский р-н 

Челябинской 

обл. 

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение) 18 февраля 1943 г. 

через 1 час после поступления 

в 14 час. 00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 3 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской в 

лесу в 100 метрах на восток от 

дороги (книга учета умерших 

за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

  

1812 

Кусрашвили Геор-

гий Маслакович 

(Михайлович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 429, л. 

304, Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

9) 

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

ноябре 1942 

мг. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1909, с. Тедо-

цминда Горий-

ского р-н Гру-

зинской ССР,  

Умер от ран (слепое проника-

ющее ранение) 18 февраля 

1943 г. в 20 час. 00 мин. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в 3 ки-

лометрах севернее ст-цы 

Шапсугской в лесу в 100 мет-

рах на восток от дороги (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 10.06.1947 № 39426) 

отец - Кусрашви-

ли Михаил Дави-

дович (Грузинская 

ССР, Горийский 

р-н, с. Тедоцмин-

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.) 

1813 

Метравели Нико-

лай Шакирович 

(Метревели Нико-

лай Шиович, Мат-

ревели Николай 

Шакович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

138, л. 53, оп. 

977525, д. 399, л. 

699, Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

7) 

Онским РВК 

Грузинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

23 противо-

танкового 

взвода 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1897 (1912), с. 

Уцера Онского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (слепое проника-

ющее ранение) 13 февраля 

1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 3 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской в 

лесу в 100 метрах на восток от 

дороги (донесение о безвоз-

вратных потерях от 21.01.1945 

№ 7544, книга учета умерших 

за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

18.12.1952 № 84226) 

жен – Метревели 

Анета (Анна) Пет-

ровна (грузинская 

ССР, Адиген-

ский р-н, с. Чечла) 

 

1814 

Неизвестный (Фи-

лиал ЦАМО (воен-

но-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

9) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (слепое проника-

ющее осколочное ранение) 19 

февраля 1943 г. в 23 час. 00 

мин. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен в 3 километрах севернее 

ст-цы Шапсугской в лесу в 

100 метрах на восток от доро-

ги (книга учета умерших за 

период 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1815 

Пернашвили Ми-

хаил Иванович 

(Периашвили Ми-

хаил Иванович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 138, л. 53, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

6)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

августе 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1911, с. Асана-

ури Сигнахско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (сквозное прони-

кающее ранение) 14 (15) фев-

раля 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 3 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской в 

лесу в 100 метрах на восток от 

дороги (донесение о безвоз-

вратных потерях от 21.01.1945 

№ 7544, книга учета умерших 

за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

мать – Пернашви-

ли Вера Никола-

евна (Грузинская 

ССР, Сигнахский 

р-н, с. Асанаури) 

 

1815 

Пурихванидзе 

(Пурцханидзе) 

Акакий Павлович 

(Пирухалава Ака-

кий Пахуевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 926, л. 

147, Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

8) 

Гегечкорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1904 (1909), с. 

Курузу Гегеч-

корского р-на 

Грузинской 

ССР  

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение) 22 февраля 1943 г. в 

4 час. 00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 3 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской в 

лесу в 100 метрах на восток от 

дороги (книга учета умерших 

за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

21.11.1947 № 79431) 

жена – Пирухала-

ва Ольга (Грузин-

ская ССР, Гегеч-

корский р-н, с. 

Курузу) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1104) ошибочно 

указана дата выбытия – 

04.03.1943 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.) 

1816 

Тамунов Василий 

Иванович (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

6) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (слепое проника-

ющее ранение) 15 февраля 

1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 3 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской в 

лесу в 100 метрах на восток от 

дороги (книга учета умерших 

за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг.) 

  

3 километра севернее станицы Шапсугской 

1817 

Волков Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 36, 

л. 177об, д. 112, л. 4, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 19, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 3, 

с. 544)  

Шемуршин-

ским РВК 

Чувашской 

АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты по 

строев. части 

242 горн. с.д. 

1913 (1918), с. 

Буяново Ше-

муршинского 

р-на Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 3 километра север-

нее ст-цы Шапсугской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 10.06.1943 № 0337, от 

08.04.1943 № 12552, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 19.05.1943 

№ 122) 

жена – Волкова 

Татьяна Ивановна 

(Чувашская 

АССР, Шемур-

шинский р-н, с. 

Буяново) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 225), в Книге па-

мяти Чувашской респуб-

лики (т. 3) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

10.03.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1818 

Катков (Кадков) 

Геннадий (Гена-

дий) Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 36, л. 

173об, д. 41, л. 334, 

д. 112, л. 4, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

19, Книга памяти. 

Ульяновская об-

ласть. Том 6, с. 406)  

Астрадамов-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. в 

1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

242 горн. с.д. 

1920 (1923), с. 

Дьячье Астра-

дамовского р-

на Куйбышев-

ской обл. (Сур-

ского р-на Уль-

яновской обл.), 

беспартийный 

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 3 километра север-

нее ст-цы Шапсугской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 10.06.1943 № 0337, от 

08.04.1943 № 12552, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 19.05.1943 

№ 122, от 19.06.1943 № 349) 

мать – Каткова 

(Кадкова) Екате-

рина Ивановна 

(Куйбышевская 

обл., Астрадамов-

ский р-н, (Улья-

новской обл., Сур-

ский р-н), с. 

Дьячье) 

ст-ца Шапсугская, № 557  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3 километра северо-западнее станицы Шапсугской 

1819 

Бериашвили Ма-

кар Толимхано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 763, 

л. 77, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Цаленджих-

ским РВК 

Грузинской 

ССР; 27.07. 

1942 ВТ 394 

сд был при-

говорен к 

расстрелу, 

замененному 

на 10 лет 

ИТЛ 

красно-

армеец 

стрелок 2 

арм. отд. 

штраф. роты 

647 с.п. 216 

с.д. 

1900, с. Лиа 

Цаленджих-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 31 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 3 

километрах северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 01.09.1942 № 21842) 

отец – Бериашви-

ли Толимхан Ге-

оргиевич (Гру-

зинская ССР, Ца-

ленджихский р-н, 

с. Лиа) 

 

http://irakly/
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1820 

Беридзе Вано 

(Иван) Алексан-

дрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

772, л. 111, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Цителцка-

ройским РВК 

Грузинской 

ССР; 04.09. 

1942 ВТ 394 

сд был при-

говорен к 

расстрелу, 

замененному 

на 10 лет 

ИТЛ 

красно-

армеец 

стрелок 2 

арм. отд. 

штраф. роты 

647 с.п. 216 

с.д. 

1915, с. Джа-

паридзе Ци-

телцкаройско-

го р-на Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 31 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 3 

километрах северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 11.10.1942 № 27763) 

отец – Беридзе 

Александр Алек-

сеевич (Грузин-

ская ССР, Ци-

телцкаройский р-

н, с. Джапаридзе) 

 

1821 

Волеошвили Иван 

Гордеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 23)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1924, с. Бодо-

бисхили Сиг-

нахского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 3 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

жена – Волеошви-

ли Мария Кардо-

новна (Грузинская 

ССР, Сигнахский 

р-н, с. Бодобисхи-

ли) 

 

1822 

Джения Николай 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 763, л. 

77, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Гудаутским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР; 27.07. 

1942 ВТ 394 

сд был при-

говорен к 

расстрелу, 

замененному 

на 10 лет 

ИТЛ 

красно-

армеец 

стрелок 2 

арм. отд. 

штраф. роты 

647 с.п. 216 

с.д. 

1920, с. Ачада-

ры Гудаутского 

р-на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 31 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 3 

километрах северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 01.09.1942 № 21842) 

отец – Джения 

Николай Василь-

евич (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гудаутский 

р-н, с. Ачадары) 

 

http://irakly/
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1823 

Кавтарадзе Алек-

сандр Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 772, л. 

111, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Цителцка-

ройским РВК 

Грузинской 

ССР; 24.09. 

1942 ВТ 394 

сд был при-

говорен к 

расстрелу, 

замененному 

на 10 лет 

ИТЛ 

красно-

армеец 

стрелок 2 

арм. отд. 

штраф. роты 

647 с.п. 216 

с.д. 

1915, с. Пата-

ра-Шираки 

Цителцкарой-

ского р-на 

Грузинской 

ССР  

Убит в бою 31 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 3 

километрах северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 11.10.1942 № 27763) 

отец – Кавтарадзе 

Семен Автанди-

лович (Грузинская 

ССР, Цителцка-

ройский р-н, с. 

Патара-Шираки) 

 

1824 

Капалиани Ермо-

лай Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 772, л. 

111, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР; 

04.09. 1942 

ВТ 394 сд 

был приго-

ворен к рас-

стрелу, за-

мененному 

на 10 лет 

ИТЛ 

красно-

армеец 

стрелок 2 

арм. отд. 

штраф. роты 

647 с.п. 216 

с.д. 

1902, с. Чали-

стави Цагер-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 31 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 3 

километрах северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 11.10.1942 № 27763) 

отец – Капалиани 

Михаил Георгие-

вич (Грузинская 

ССР, Цагерский р-

н, с. Чалистави) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1825 

Леонов Михаил 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 924, л. 

104, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1107, л. 23, оп. 

18002, д. 517, л. 206, 

оп. 977525, д. 27, л. 

400)  

Серговским 

ГВК (Кадиев-

ским РВК 

20.05.1941 г.) 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

минометного 

расчета 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д., п/п 

26796; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1916 (1917), г. 

Ирмино (х. По-

лушкино Пав-

ловского с/с 

Покровского р-

на) Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 3 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170, извещения боевых 

частей от 26.06.1944 № 39030, 

донесения послевоенного пе-

риода от 13.02.1952 № 12700, 

приказ 900 гв. сп 242 гв. сд 

Северо-Кавказского фронта от 

19.02.1943 № 3/н) 

жена – Ступачен-

кова Мария Мак-

симовна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., г. Ирмино, 

ул. Крайняя, д. № 

4), отец – Леонов 

Максим Сергеевич 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Павлов-

ского с/с Покров-

ский р-н, х. По-

лушкино)  

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1152) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

1826 

Мешанов Иван 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 23)  

Пахтаулов-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1921, с. Гре-

чевка Пахтау-

ловского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 3 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

жена – Робишина 

Мария Петровна 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Пахтауловский р-

н, с. Гречевка) 

 

1827 

Нагелишвили 

Сергей Давидович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 772, л. 

111, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Каспским 

РВК Грузин-

ской ССР; 

05.09. 1942 

ВТ 394 сд 

был приго-

ворен к 10 

годам ИТЛ 

красно-

армеец 

стрелок 2 

арм. отд. 

штраф. роты 

647 с.п. 216 

с.д. 

1915, с. Кара-

гаджи Кас-

пского р-на 

Грузинской 

ССР  

Убит в бою 31 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 3 

километрах северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 11.10.1942 № 27763) 

отец – Нагели-

швили Давид 

Константинович 

(Грузинская ССР, 

Каспский р-н, с. 

Карагаджи) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1828 

Нуцубидзе Сергей 

Никифорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 772, л. 

111, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Цхалтубским 

РВК Грузин-

ской ССР; 

24.09. 1942 

ВТ 394 сд 

был приго-

ворен к рас-

стрелу, за-

мененному 

на 10 лет 

ИТЛ 

красно-

армеец 

стрелок 2 

арм. отд. 

штраф. роты 

647 с.п. 216 

с.д. 

1915, с. 

Парцханакане-

ви Цхалтуб-

ского р-на 

Грузинской 

ССР  

Убит в бою 31 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 3 

километрах северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 11.10.1942 № 27763) 

жена – Нуцубидзе 

Елена Ноевна 

(Грузинская ССР, 

Цхалтубский р-н, 

с. Парцханакане-

ви) 

 

1829 

Обрывкин Георгий 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 301, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 40)  

Старогроз-

ненским РВК 

г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты по 

полит. части 

1 отд. стр. 

бат-на 60 отд. 

стр. бр. 

1906, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12766, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 370) 

родственников нет в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, № 482) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Армянский 

Пригородного с/с Крым-

ского р-на 

1830 

Порошин Петр 

Гаврилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 22)  

Каменским 

РВК Кали-

нинской обл. 

красно-

армеец 

радиотеле-

графист  

1921, д. Ива-

ново Камен-

ского р-на Ка-

лининской 

обл.  

Убит 15 февраля 1943 г. 

осколком артиллерийского 

снаряда, похоронен в 3 кило-

метрах северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

01.03.1943 № 6596) 

отец – Порошин 

Гавриил Николае-

вич (Калининская 

обл., Каменский р-

н, д. Иваново) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1831 

Руденко Александр 

Тимофеевич (Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 8, с. 

139) 

Энгельским 

РВК Саратов-

ской обл. в 

1941 г. 

старший 

сержант 

 1905, г. Энгельс 

Саратовской 

обл. 

Умер от ран 1 марта 1943 г., 

похоронен в 3 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской 

 ст-ца Шапсугская, № 

1152; в Книге памяти Са-

ратовской обл. (т. 8) оши-

бочно указано место захо-

ронения – д. Шапшуч-

кская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской  

1832 

Соколов Иван 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 23, 

Книга памяти. Ке-

меровская область. 

Том 4, с. 450)  

Ленинск-

Кузнецким 

РВК Новоси-

бирской обл. 

15.07. 1941 г. 

красно-

армеец 

наводчик 

ПТР 242 

горн. с.д. 

1922, г. Ле-

нинск-

Кузнецкий Но-

восибирской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 4 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 3 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

отец – Соколов 

Степан Андреевич 

(Новосибирская 

обл., Ленинск-

Кузнецкий р-н, 

шахта им. 7 нояб-

ря, д. № 29) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1255) ошибочно 

указана дата выбытия – 

12.03.1943 г. 

1833 

Филиппов Нико-

лай Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 23, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 8, с. 352)  

Новочеркас-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1905, с. Крыво-

балка Скород-

нянского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 3 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

жена – Филиппова 

Елена Герасимов-

на (Ростовская 

обл., г. Новочер-

касск, ул. Спарта-

ковская, д. № 14) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1834 

Чеботарев Филипп 

Корнеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 23)  

Чимкентским 

ГВК Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1913, г. Чим-

кент Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 3 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

жена – Масленни-

кова Ефросиния 

Владимировна 

(Казахская ССР, 

Южно-

Казахстанская 

обл., г. Чимкент, 

ул. Долорес, д. № 

38) 

 

1835 

Черноштанов Иван 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 23, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

394)  

Мечетинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1924, с. Бежов-

ка Смелянского 

р-на Чернигов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 3 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

жена – Черношта-

нова Прасковья 

Васильевна (Ро-

стовская обл., Ме-

четинский р-н, с. 

Октябрьское) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 4) ошибочно 

указана дата выбытия – 

1944 г. 

1836 

Чигунадзе Алексей 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 23)  

Онским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1896, с. Шар-

домеди Онско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 3 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

жена – Сагалидзе 

Софья Яссовна 

(Грузинская ССР, 

Онский р-н, с. 

Шардомеди) 

 

1837 

Чумачев Иван 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 23, 

д. 1555, л. 10)  

Сухумским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант стрелок 242 

горн. с.д. 

1914, с. Кела-

сури Сухум-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 3 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170, от 28.11.1943 № 

47599) 

мать – Чумачева 

Александра Ива-

новна (Грузинская 

ССР, Сухумский 

р-н, с. Келасури) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

1838 

Шубитадзе Давид 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 23)  

Сачхерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д. 

1920, с. Хони 

Сачхерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 3 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

мать – Шубитадзе 

Александра Кор-

неевна (Грузин-

ская ССР, Сачхер-

ский р-н, с. Хони) 

 

4 километра севернее станицы Шапсугской 

1839 

Акользин Иосиф 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 34)  

Цителцха-

ройским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1899, ст. Усть-

Лабинская 

Краснодарско-

го кр. 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Акользина 

Мария Алексеевна 

(Грузинская ССР, 

Цителцхаройский 

р-н, совхоз «Эль-

дары») 

 

1840 

Алиев Алий Ак-

вердиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 34)  

Карягинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

242 горн. с.д. 

1893, с. Каря-

гинское Каря-

гинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР  

Убит в бою 6 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Алиева 

(Азербайджанская 

ССР, Карягинский 

р-н, с. Карягин-

ское) 

 

1841 

Алибеков (Горно) 

Александр Андре-

евич  

 красно-

армеец 

  09.03.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 46) включен оши-

бочно, Алибеков (Горно) 

А.А. и Алимбеков А.А 

одно лицо, см. ст-ца Шап-

сугская, № 48 
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и др.) 

1842 

Алимбеков Алек-

сандр Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 34, 

Книга памяти. Са-

марская область. 

Том 13, с. 2534, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 2, с. 367)  

Буйнакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1903, г. 

Буйнакс Даге-

станской АССР  

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Алимбеко-

ва Зинаида Абду-

ловна (Дагестан-

ская АССР, г. 

Буйнакс, ул. Доро-

гинская, д. № 21) 

ст-ца Шапсугская, № 48; в 

Книге памяти Самарской 

обл. (т. 13) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

с. Шахчанское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на записи ошибочно 

указана фамилия – Али-

либеков 

1843 

Аметов Рустик 

(Рустем) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 34об, Книга 

Памяти Украины. 

Автономная Рес-

публика Крым, том 

3)  

Бахчисарай-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1920, г. Бахчи-

сарай Крым-

ской АССР 

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 4 километра север-

нее ст-цы Шапсугской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 12554) 

отец – Аметов 

Мустафа (Крым-

ская АССР, г. 

Бахчисарай, ул. 

Новгородская, д. 

№ 20) 

 

1844 

Антонян Сандро 

Мегертович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

25об)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1906, с. Моло-

парки Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Антонян 

Зерла Михайловна 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Молопарки) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

1845 

Атоян Кардо Ва-

шагеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 33об, д. 

1555, л. 10)  

Ахаракетским 

РВК Грузин-

ской ССР 

млад-

ший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 

242 горн. с.д. 

1918, с. Вагаши 

Ахаракетского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 28.11.1943 № 

47599, от 08.04.1943 № 12554) 

отец – Атоян Ва-

гашак (Грузинская 

ССР, Ахаракет-

ский р-н, с. Вага-

ши) 

 

1846 

Бегиян Севан (Се-

вон) Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

33об, д. 1555, л. 10, 

оп. 818883, д. 288, л. 

430)  

Шамшадин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1919, с. Кара-

кал Шамшади-

нского р-на 

Армянской 

ССР  

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 16.07.1942 № 

16489 (окончание), от 

28.11.1943 № 47599, от 

08.04.1943 № 12554) 

мать – Бегиян 

Умаш Абрамовна, 

жена – Бегиян 

Кум. (Армянская 

ССР, Шамшадин-

ский р-н, с. Кара-

кал) 

 

1847 

Воронов Афанасий 

Мартынович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 33)  

Ровеньков-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1904, г. Ровень-

ки Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Воронова 

Любовь Абрамов-

на (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., г. 

Ровеньки) 
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1848 

Вышепольский 

(Вениспольский) 

Александр Григо-

рьевич (РГВА, ф. 

32880, оп. 1, д. 196, 

л. 162, ф. 32885, оп. 

1, д. 262, л. 13об, д. 

270, л. 35об Книга 

памяти. Смоленская 

область. Починков-

ский район, с. 87, 

Книга памяти. Смо-

ленская область. 

Руднянский район, 

с. 101, лполнитель-

ный том 1, с. 364)  

Починков-

ским (Стодо-

лищенским) 

РВК Смолен-

ской обл. 

старший 

сержант 

(стар-

шина) 

санинструк-

тор 23 по-

гран. полка 

войск НКВД 

по охране 

тыла Северо-

Кавказского 

фронта 

1919, ст. Сто-

долище Само-

любовский с/с 

Стадолещан-

ского р-на 

Смоленской 

обл., член 

ВКП(б), 

партбилет № 

4542577 

Подорвался 1 апреля 1943 г. 

на минном поле противника, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской в 

60 метрах южнее стыка дорог 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 07.05.1943, от 

31.12.1944, от 20.10.1945) 

отец – Вышеполь-

ский Григорий 

Никитович (Смо-

ленская обл., Ста-

долещанский р-н, 

Самолюбовский 

с/с, ст. Сто-

долище) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 218) ошибочно 

указана фамилия – Виш-

скольский; в Книге памя-

ти Починковского р-на 

Смоленской обл. ошибоч-

но указано место захоро-

нения – Шабинский р-н; в 

Книге памяти Руднянско-

го р-на Смоленской обл. 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шай-

сугская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской три-

жды, на плитах на 3 

надписи ошибочно указа-

на фамилия – Вишколь-

ский 

1849 

Габуния Акакий 

(Габиния Анакий) 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 33, оп. 

977527, д. 88, л. 48-

50)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

24.08. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1920, с. Гечути 

Кутаисского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554, донесения послевоен-

ного периода от 18972 № 

27.07.1954) 

мать – Габиния 

Ольга Яковлевна 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Гечути) 
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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.) 

1850 

Гордиенко Алексей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 33об, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 23, с. 52)  

Ново-

Спасским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1910, х. Боча-

ровский с. 

Панфил. Ново-

Спасского р-на 

Сталинград-

ской обл.  

Убит в бою 1 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Гордиенко 

Евдокия Андреев-

на (Сталинград-

ская обл., Ново-

Спасский р-н, с. 

Панфил., х. Боча-

ровский) 

 

1851 

Гутарашвили Ило 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

33об)  

Душетским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1911, с. Тва-

ливли Душет-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Умер 24 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

отец – Гутарашви-

ли Николай Вла-

димирович (Гру-

зинская ССР, Ду-

шетский р-н, с. 

Тваливли) 

 

1852 

Давленидзе Сандро 

Аланович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 33об)  

Агбулахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1900, с. Схива-

ни Агбулахско-

го р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Давленидзе 

Екатерина (Гру-

зинская ССР, Аг-

булахский р-н, с. 

Схивани) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1853 

Джабагашвили 

Бесу Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

34об)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1897, с. Асанур 

Сигнахского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 4 километра север-

нее ст-цы Шапсугской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 12554) 

жена – Джабага-

швили Тамара 

Ильинична (Гру-

зинская ССР, Сиг-

нахский р-н, с. 

Асанур) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 363) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Джибгашвили Бесо  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Джибгашвили 

1854 

Догунадзе Захар 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

33об)  

Сагареджой-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1921, с. Уджар-

ли Сага-

реджойского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 3 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

отец – Догунадзе 

Дмитрий Ивано-

вич (Грузинская 

ССР, Сагареджой-

ский р-н, с. 

Уджарли) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 375) ошибочно 

указана дата выбытия – 

03.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1855 

Еманалиев Ахмед 

Алескарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

33об)  

Астаринским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1906, с. Аг-

кюнен Аста-

ринского р-на 

Азербайджан-

ской ССР  

Убит в бою 1 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Еманалиев 

(Азербайджанская 

ССР, Астаринский 

р-н, с. Агкюнен) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1856 

Жумахамбетов 

Бердек (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 33)  

Казалинским 

РВК Кзыл-

Ординской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1909, с. Каза-

линское Каза-

линского р-на 

Кзыл-

Ординской обл. 

Казахской ССР  

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Жумахам-

бетова Кульмарин 

(Казахская ССР, 

Кзыл-Ординская 

обл., Казалинский 

р-н, с. Казалин-

ское) 

 

1857 

Забабурин Анато-

лий Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

34об)  

Тарасовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1922, с. Митя-

кинская Тара-

совского р-на 

Ростовской 

обл.  

Убит в бою 14 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 4 километра север-

нее ст-цы Шапсугской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 12554) 

родных нет ст-ца Шапсугская, № 443 

1858 

Кабибод Кожибаба 

(Кажибаба) Хали-

тович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 34, д. 1555, 

л. 10)  

Ленкоран-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1908, с. Туркан-

Коран Ленко-

ранского р-на 

Азербайджан-

ской ССР  

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 28.11.1943 № 

47599, от 08.04.1943 № 12554) 

жена – Кабибод 

Махмуда Маме-

довна (Азербай-

джанская ССР, 

Ленкоранский р-н, 

с. Туркан-Коран) 

 

1859 

Карандин Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 34, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

615)  

Благодарнен-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1922, ст. Благо-

дарная Благо-

дарненского р-

на Ставрополь-

ского кр.  

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

мать – Карандина 

Александра Кон-

стантиновна 

(Ставропольский 

край, Благодар-

ненский р-н, ст. 

Благодарная) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1860 

Карманов Андрей 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

100, л. 202об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

115)  

Пензенским 

ГВК 

капитан командир 

пулеметн. 

роты отд. 

пулеметн. 

бат-на 383 

с.д. 

1908, г. Пенза, 

член ВКП(б) 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен 4 километра севернее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

08.03.1943 № 7778, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 22.03.1943 № 279) 

сын – Карманов 

Михаил Андре-

евич (г. Самар-

канд, ул. Ленина, 

д. № 8) 

 

1861 

Колесников Миха-

ил Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

33об)  

Григорио-

польским 

РВК Молдав-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1911, г. Григо-

риополь Григо-

риопольского 

р-на Молдав-

ской ССР  

Умер 24 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Колесни-

кова Анна Михай-

ловна (Молдав-

ская ССР, Григо-

риопольский р-н, 

г. Григориополь, 

ул. К. Маркса, д. 

№ 260) 

 

1862 

Курасов Никифор 

Лукьянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 34, 

Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 16)  

Александров-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1913, с. Очере-

тино Дружков-

ского (Алек-

сандровского) 

р-на Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Курасова 

Наталия Миро-

новна (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Друж-

ковский (Алек-

сандровский) р-н, 

с. Очеретино) 

ст-ца Шапсугская, № 721  

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.) 

1863 

Маргошия Тома 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 25)  

Цхакаевским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1900, с. Зони 

Цхакаевского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 9 марта 1943 г. в бою в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Маргошия 

Кагуца Мурзеевна 

(Грузинская ССР, 

Цхакаевский р-н, 

с. Зони) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 907) ошибочно 

указаны фамилия – Мор-

гошия, 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 – 

Морюшия 

1864 

Маркарьян Серго 

Нахобедович 

(Маркарян Серго 

Степанович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

33об, оп. 977520, д. 

421, л. 167)  

Богдановским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

ефрей-

тор 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1905, с. Кула-

лис Богданов-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВКП(б)  

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554, донесения послевоен-

ного периода от 19.06.1947 № 

42875) 

жена – Маркарьян 

(Маркарян) Тать-

яна Николаевна 

(Грузинская ССР, 

Богдановский р-н, 

с. Кулалис) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 829) ошибочно 

указаны фамилия, имя, 

отчество – Макарян Серо 

Нахабетович, 1908 г.р., 

воинское звание – красно-

армеец 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на 

плите 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), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1865 

Меликьян Григо-

рий Борисович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 115, 

Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градской обл., том 

1)  

Кировоград-

ским ГВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

отд. пул. бат-

на 383 с.д. 

1905, г. Киро-

воград Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен 4 километра севернее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

08.03.1943 № 7778) 

жена – Меликьян 

Гоарис (Украин-

ская ССР, Кирово-

градская обл., г. 

Кировоград, ул. 

Шаумяна, д. № 

280) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 887) ошибочно 

указаны фамилия – Ми-

ликьян, дата выбытия – 

11.02.1942 г.; в Книге Па-

мяти Кировоградской обл. 

(т. 1) ошибочно указана 

дата выбытия – 11.02.1942 

г. 

1866 

Мурадашвили 

Дмитрий Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

33)  

Башкичет-

ским РВКВ 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1908, с. Б. Гу-

марат Баш-

кичетского р-на 

Грузинской 

ССР  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Мурада-

швили Ольга Пав-

ловна (Грузинская 

ССР, Башкичет-

ский р-н, с. Б. Гу-

марат) 

 

1867 

Осин Михаил Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 115, оп. 

977520, д. 865, л. 

259)  

Чембарским 

РВК Пензен-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

отд. пул. 

бат.383 с.д. 

1904, с. К.-

Вершина Чем-

барского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен 4 километра севернее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

08.03.1943 № 7778, донесения 

послевоенного периода от 

22.10.1947 № 74409) 

жена – Осина Фе-

одосия Павловна 

(Пензенская обл., 

Чембарский р-н, с. 

К.-Вершина) 

 

1868 

Перов Петр Федо-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 81об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 477)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

отд. пуле-

метного бат-

на 383 с.д. 

1904, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в 4 километрах севернее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5566) 

жена – Перова 

И.И. (Краснодар-

ский край, г. Ейск, 

ул. Карла Либкне-

хта) 

ст-ца Шапсугская, № 1040  

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.) 

1869 

Петров Пантелей 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 33, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 6, с. 

113)  

Красносель-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1901, х. Прохо-

ровка Красно-

сельского р-на 

Ростовской 

обл.  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Петрова 

Екатерина Се-

менгвна (Ростов-

ская обл., Красно-

сельский р-н, х. 

Прохоровка) 

ст-ца Шапсугская, № 1044 

1870 

Полуян Грач 

Козбантович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

34об)  

Артикским 

РВКАрмян-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1911, с. Артикс 

Артикского р-

на Армянской 

ССР  

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 4 километра север-

нее ст-цы Шапсугской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 12554) 

жена – Полуян 

Назир Норгелевна 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Артикс) 

 

1871 

Пузиков Тимофей 

Миронович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

81об, оп. 977520, д. 

451, л. 286об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

1, с. 149)  

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

01.07.1941 г. 

красно-

армеец 

подносчик 

отд. пуле-

метного бат-

на 383 с.д. 

1906 (1908), с. 

Саблинское 

Александров-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5566, 

донесения послевоенного пе-

риода от 24.06.1947 № 44585) 

жена – Пузикова 

Ольга Алексеевна 

(Орджоникидзев-

ский край, Алек-

сандровский р-н, 

с. Саблинское) 

ст-ца Шапсугская, № 1101 

1872 

Рогальчук Михаил 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 81об) 

Жербилов-

ским РВК 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР 

старши-

на 

командир 

отделения 

отд. пуле-

метного бат-

на 383 с.д. 

1920, с. Жерби-

ловка Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен в 4 километрах севернее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5566) 

отец – Рогальчук 

Аким И. (Украин-

ская ССР, Жито-

мирская обл., с. 

Жербиловка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1873 

Русанов Павел Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 34, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

8, с. 195)  

Благодарнен-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д. 

1924, с. Кули-

ковы Копани 

Туркменского 

р-на Ставро-

польского кр.  

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

мать – Русанова 

Елена Лазаревна 

(Ставропольский 

край, Туркмен-

ский р-н, с. Кули-

ковы Копани) 

ст-ца Шапсугская, № 1158 

1874 

Садыков Ибрагим 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

81об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 421)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

наводчик 

отд. пуле-

метного бат-

на 383 с.д. 

1923, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен в 4 километрах севернее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5566) 

отец – Садыков 

Георгий (Красно-

дарский край, г. 

Новороссийск, ул. 

Ратнеровская, д. 

№ 43) 

ст-ца Шапсугская, № 1178  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1875 

Смаглиев Семен 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 34)  

Махарадзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д. 

1916, с. 2 Оси-

повка Новоп-

сковского р-на 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

сестра – Василен-

ко Елена Ефимов-

на (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., Но-

вопсковский р-н, 

с. 2 Осиповка) 

 

1876 

Солодских Васи-

лий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 34, 

Книга памяти. Ал-

тайский край. Том 1, 

с. 52)  

Барнаульским 

РВК Алтай-

ского кр. в 

1941 г. 

сержант стрелок ПТР 

242 горн. с.д. 

1915, с. Мали-

новка Барна-

ульского р-на 

Алтайского кр.  

Убит в бою 4 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена –Солодских 

Мария Ивановна 

(Алтайский край, 

Барнаульский р-н, 

с. Малиновка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1263), в Книге 

памяти Алтайского кр. (т. 

1) ошибочно указана дата 

выбытия – 02.03.1943 г.; в 

Книге памяти Алтайского 

кр. (т. 1) ошибочно указа-

но место захоронения – с. 

Шапнирское 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1877 

Суанадзе Михаил 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 33)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1902, с. 

Сухурия Кута-

исского р-на 

Грузинской 

ССР  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Суанадзе 

Елена Игнатьевна 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Сухурия) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1195) ошибочно 

указана фамилия – Сва-

надзе  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Сванадзе 

1878 

Столяров Даниил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 81об)  

Оршанским 

РВК Марий-

ской АССР 

сержант командир 

отделения 

отд. пуле-

метного бат-

на 383 с.д. 

1923, г. Орша 

Марийской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен в 4 километрах севернее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5566) 

жена – Столярова 

А.С. (Марийская 

АССР, Оршский 

р-н, колхоз «Новая 

Отрадка») 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1285) ошибочно 

указаны имя – Данил, во-

инское звание – ст. сер-

жант, дата выбытия – 

03.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1879 

Тупицын Николай 

Алексеевич (РГВА, 

ф. 32880, оп. 1, д. 

196, л. 162, ф. 32885, 

оп. 1, д. 270, л. 35об)  

Балтским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР  

красно-

армеец 

автоматчик 

23 погран. 

полка войск 

НКВД по 

охране тыла 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1909, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Подорвался 1 апреля 1943 г. 

на минном поле противника, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской в 

60 метрах южнее стыка дорог 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 07.05.1943, от 

31.12.1944) 

мать – Тупицына 

Фекла Дмитриев-

на (Украинская 

ССР г. Одесса, ул. 

Р. Люксембург, д. 

№ 5, кв. № 30) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 
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(специаль-
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тийность 
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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.) 

1880 

Фадеев Сергей 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 115)  

Кировоград-

ским РВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

пулеметчи-

ков отд. пул. 

бат-на 383 

с.д. 

1921, дер. Ку-

рилово Рома-

дановского р-на 

Мордовской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен 4 километра севернее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

08.03.1943 № 7778) 

отец – Фадеев 

Степан Н. (Мор-

довская АССР, 

Ромадановский р-

н, дер. Курилово) 

ст-ца Шапсугская, № 1387  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1881 

Филипенко Кузьма 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

34об, Книга Памяти 

Украины. Николаев-

ская обл., том 3)  

Кривоозер-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1913, с. Триду-

бы Кривоозер-

ского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит в бою 21 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 4 километра север-

нее ст-цы Шапсугской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 12554) 

жена – Филипенко 

Евгения Исаковна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Кривоозерский р-

н, с. Тридуви) 

ст-ца Шапсугская, № 1404  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1882 

Чеботарев Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 33об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 3, с. 

379)  

Романовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1924, с. Пара-

моновка Рома-

новского р-на 

Ростовской 

обл.  

Убит в бою 7 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

мать – Чебатарева 

анна Прокофьевна 

(Ростовская обл., 

Романовский р-н, 

с. Парамоновка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1450) ошибочно 

указана фамилия – Чеба-

тарев  

1883 

Шавладзе Георгий 

Соломонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

12об, 33об)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1911, с. Укиши 

Амбролаурско-

го р-на Грузин-

ской ССР  

Умер 24 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10592, от 08.04.1943 № 12554) 

жена – Шавладзе 

Соломон Ивано-

вич (Грузинская 

ССР, Амбролаур-

ский р-н, с. Уки-

ши) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1884 

Шагунян (Сагу-

нян) Назаранянц 

Агапович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 34, д. 1555, 

л. 11)  

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1907, с. Карах-

нур Кафанского 

р-на Армян-

ской ССР  

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 28.11.1943 № 

47599, от 08.04.1943 № 12554) 

жена – Шагунян 

Анна Ершасовна 

(Армянская ССР, 

Кафанский р-н, с. 

Карахнур) 

 

1885 

Шевченко Василий 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 34, 

Книга памяти. Брян-

ская область. Том 

10, с. 192)  

Суземским 

РВК Орлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1915, с. Коко-

ревка Сузем-

ского р-на Ор-

ловской обл.  

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

отец – Шевченко 

Василий Дмитри-

евич (Орловская 

обл., Суземский р-

н, с. Кокоревка) 

ст-ца Шапсугская, № 

1520; в Книге памяти 

Брянской обл. (т. 10) 

ошибочно указано место 

захоронения – Усть-

Лабинский р-н  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1886 

Шириньяк Бахши 

Бабаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 34об)  

Мардакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1906, с. В.-Урта 

Мардакертско-

го р-на Нагор-

но-Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР  

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 4 километра север-

нее ст-цы Шапсугской (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 12554) 

жена – Шириньяк 

Сатник Ашаповна 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мардакерт-

ский р-н, с. В.-

Урта) 

 

1887 

Шубичев Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

81об)  

Ворошилов-

ским РВК г. 

Фрунзе Кир-

гизской ССР 

красно-

армеец 

подносчик 

отд. пуле-

метного бат-

на 383 с.д. 

1906, г. Фрунзе 

Киргизской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен в 4 километрах севернее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5566) 

отец – Шубичев 

Георгий (Киргиз-

ская ССР, г. Фрун-

зе, Ворошилов-

ский р-н, с. при-

вокзальное) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1888 

Эрсамбиев Бечик 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

81об, Книга памяти. 

Дагестан. Хасавюр-

товский район. г. 

Хасавюрт, с. 382)  

Хасавюртов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР  

красно-

армеец 

наводчик 

отд. пуле-

метного бат-

на 575 отд. 

стр. бат-на 

383 с.д., п/п 

1414, в/ч 417 

1913, х. Ямана-

си Банай аул 

Хасавюртов-

ского р-на (г. 

Хасавюрт) Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен в 4 километрах севернее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5566) 

жена – Эрсамбие-

ва Хачик (Даге-

станская АССР, 

Хасавюртовский 

р-н, Банай аул, х. 

Яманаси) 

ст-ца Шапсугская, № 1558  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Эрсабиев 

1889 

Эрсабиев Бегик  красно-

армеец 

 0 06.06.1942  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1559) ошибочно 

указана дата выбытия – 

06.06.1942 г., включен 

ошибочно, Эрсабиев Бе-

гик и Эрасбиев Бенник 

(Эрсамбиев Бечик) одно 

лицо, см. ст-ца Шапсуг-

ская, № 1558 

1890 

Юдин Андрей Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 81об)  

Кузнецким 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

наводчик 

отд. пуле-

метного бат-

на 383 с.д. 

1918, с. Кома-

ровка Кузнец-

кого р-на Пен-

зенской обл., 

беспартийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен в 4 километрах севернее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5566) 

мать – Юдина 

М.Д. (Пензенская 

обл., Кузнецкий р-

н, с. Комаровка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1891 

Якушев Андрей 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 34, 

Книга памяти. 

Оренбургская об-

ласть. Том 2, с 208)  

Абдулинским 

РВК Чкалов-

ской обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д. 

1904, с. По-

кровка Абду-

линского р-на 

Чкаловской 

обл.  

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Якушева 

Анна Андреевна 

(Чкаловская обл., 

Абдулинский р-н, 

с. Покровка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1572) ошибочно 

указан 1900 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Якумов 

4 километра северо-восточнее станицы Шапсугской 

1892 

Бадяшкин Влади-

мир Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 195, л. 

108об, д. 570, л. 

122об)  

Ленинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. пул. бат-

на 383 с.д.  

1910, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 6 февраля 1943 г., 

похоронен 4 километра севе-

ро-восточнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 16.03.1943 № 

9232, от 27.05.1943 № 20242) 

жена – Бадяшкина 

А.И. (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Ратнеровский 

пер., д. № 9) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Бадякин 

1893 

Гернеза Василий 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

36, л. 143, д. 112, л. 

4, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1107, л. 19)  

Песчанским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

взвода кон-

ной разведки 

по полит. 

части 242 

горн. с.д. 

1917, с. Гоно-

ровка Песчан-

ского р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 4 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 4 километра севе-

ро-восточнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 10.06.1943 № 

0337, от 08.04.1943 № 12552, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

19.05.1943 № 117)  

жена – Гернеза 

Анастасия Афана-

сьевна (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., Пес-

чанский р-н, с. 

Гоноровка) 

ст-ца Шапсугская, № 89 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1894 

Мингалимов 

Игмет Н. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

195, л. 108об, д. 570, 

л. 122об)  

Первомай-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

отд. пул. бат-

на 383 с.д.  

1921, с. Елхово 

Первомайского 

р-на Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 6 февраля 1943 г., 

похоронен 4 километра севе-

ро-восточнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 16.03.1943 № 

9232, от 27.05.1943 № 20242) 

мать – Мингали-

мова Заисия 

Наумовна (Татар-

ская АССР, Пер-

вомайский р-н, с. 

Елхово) 

 

4 километра северо-восточнее станицы Шапсугская в районе высоты 283,8 

1895 

Барсуков Федор 

Никитич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

3, л. 230, оп. 818883, 

д. 1147, л. 74, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

7, с. 28)  

Ворошилов-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

сапер 589 с.п. 

216 с.д. 

1903, г. Воро-

шиловск Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 26 октября 1942 г. взры-

вом гранаты при выполнении 

боевого задания – минирова-

нии местности (леса) в ночное 

время (случайно зацепил 

кольцо гранаты, висевшей на 

его поясе, за сучек дерева и 

выдернул чеку, отчего взорва-

лась граната, и произошел 

взрыв другой гранаты из-за 

детонации), похоронен в 4 

километрах северо-восточнее 

ст-цы Шапсугская в районе 

высоты 283,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.11.1942 № 33985, № 49030) 

жена – Барсукова 

Серафима Ива-

новна (Орджони-

кидзевский край, 

г. Ворошиловск, 

ул. 1-я Чапаев-

ская, д. № 35) 

ст-ца Шапсугская, № 111; 

в поименных списках за-

хоронений (Туапсинский 

р-н, с. Шепси, № 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – северо-

восточная окраина с. 

Шепси Туапсинского р-

на; в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 7) 

ошибочно указано место 

захоронения – с. Шепсин-

ское 

1896 

Зинченко Василий 

Тимофеевич (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

205) 

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

 1911, Лабин-

ский р-н Крас-

нодарского кр. 

Убит 26 февраля 1943 г., по-

хоронен в 4 километрах севе-

ро-восточнее ст-цы Шапсуг-

ской в районе высоты 283,8 

 ст-ца Шапсугская, № 467 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1897 

Хамидулин Ан-

даршан Галиуло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

44, оп. 977525, д. 

274, л. 286) 

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

тракторист 

механик 1230 

арт. полка 56 

армии, п/п 

42974 

1924, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 26 февраля 1943 г. вра-

жеским снайпером, похоронен 

северо-восточные склоны вы-

соты 283,8 в районе ст-цы 

Шапсугской (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9892, от 

26.11.1952 № 70075) 

родных нет  

4 километра северо-западнее станицы Шапсугской 

1898 

Абдулашвили 

Дмитрий Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 33)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1901, с. Баба-

Цари Сигнах-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12554) 

жена – Абдула-

швили Маро Ти-

товна (Грузинская 

ССР, Сигнахский 

р-н, с. Баба-Цари) 

 

1899 

Араев Степан 

Матвеевич (Патве-

евич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 33, Книга 

памяти. Ульянов-

ская область. Том 9, 

с. 27)  

Кузоватов-

ский р-н Куй-

бышевской 

обл. в 1942 г. 

млад-

ший 

сержант 

писарь 242 

горн. с.д. 

1921, с. Едеева 

(п. Буркулейка) 

Кузоватовского 

р-на Куйбы-

шевской обл.  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12554) 

жена – Павленко 

Федосья Андреев-

на (Куйбышевская 

обл., Кузоватов-

ский р-н, с. Едеева 

(п. Буркулейка)) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 68) ошибочно 

указан 1915 г.р.; в Книге 

памяти Ульяновской обл. 

(т. 9) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Шанмусское  

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.) 

1900 

Бокурадзе Бизем 

Ерисберович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 33)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1921, с. Знаква 

Амбролаурско-

го р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 26 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12554) 

мать – Бокурадзе 

Песика Левановна 

(Грузинская ССР, 

Амбролаурский р-

н, с. Знаква) 

 

1901 

Имедадзе Джумбер 

Порфилович (Име-

тадзе Джумер Пав-

лович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 33, оп. 

977534, д. 27, л. 21)  

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1915, г. Кутаи-

си Грузинской 

ССР 

Убит в бою 11 (27) февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в 4 кило-

метрах северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесение о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12554, донесе-

ния послевоенного периода от 

07.09.1961 № 1428) 

жена – Имедадзе 

Мозия Николаев-

на (Грузинская 

ССР, г. Кутаиси, 

ул. Шмидта, д. № 

4) 

ст-ца Шапсугская, № 511  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1902 

Морозов Алек-

сандр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 33, 

Книга памяти. Брян-

ская область. Том 7, 

с. 400)  

Погарским 

РВК Орлов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1918, с. Чехов-

ка Погарского 

р-на Орловской 

обл.  

Убит в бою 18 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12554) 

жена – Морозова 

Любовь Сидоров-

на (Орловская 

обл., Погарский р-

н, с. Чеховка) 

ст-ца Шапсугская, № 911; 

в Книге памяти Брянской 

обл. (т. 7) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

с. Шапсучского 

1903 

Шиошашвили 

Петр Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

33об)  

Кварельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1901, с. Сква-

рели Кварель-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Умер от ран 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 4 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12554) 

жена – Шиоша-

швили Ольга 

(Грузинская ССР, 

Кварельский р-н, 

с. Скварели) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4 километра северо-западнее станицы Шапсугской в районе поляны Гортоп 

1904 

Володин Алексей 

Петрович (газета 

«Восход» от 

02.02.2013 № 12 

(10191) 

 сержант механик-

водитель 

танка Т-34 

126 отд. тан-

кового бат-на 

Северо-

Кавказского 

фронта 

 Сгорел в танке 27 января 1943 

г. в районе поляны Гортоп в 4 

километрах северо-западнее 

ст-цы Шапсугской, остался на 

поле боя  

  

1905 

Жарков Николай 

Никитович (Ники-

тич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563784, д. 1, л. 

34, оп. 594258, д. 36, 

л. 592об, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

177-178, Книга па-

мяти. Ульяновская 

область. Том 1, с. 

176) 

Ульяновским 

ГВК в 1939 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 126 отд. 

танкового 

бат-на Севе-

ро-

Кавказского 

фронта 

1921, г. Улья-

новск (Куйбы-

шевская обл.) 

Сгорел в танке 27 января 1943 

г., похоронен в ст-це Шапсуг-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях б/д № 4, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 14.01.1947 

№ 55, донесения послевоенно-

го периода от 25.12.1946 № 

7737) 

 ст-ца Шапсугская, № 431 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1906 

Лобунов Андрей 

Емельянович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 30, л. 207, 

оп. 682525, д. 457, л. 

131, 138-139, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, 

с. 1305-1306, газета 

«Восход» от 

02.02.2013 № 12 

(10191)) 

Комаричским 

РВК Орлов-

ской обл. в 

1940 г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода сред-

них танков 

(командир 

танка Т-34) 

126 отд. тан-

кового бат-на 

Северо-

Кавказского 

фронта; ор-

ден Красного 

Знамени 

1919, д. Але-

шок Комарич-

ского р-на Ор-

ловской (Брян-

ской) обл., член 

ВКП(б) 

Сгорел в танке 27 января 1943 

г. в районе поляны Гортоп в 4 

километрах северо-западнее 

ст-цы Шапсугской, остался на 

поле боя (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 6, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

17.09.1947 № 2096, приказ ВС 

Черноморской группы войск 

Северо-Кавказского фронта от 

15.03.1943 № 52/н) 

  

1907 

Новохацкий Ми-

хаил (Максим) Ар-

сентьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

457, л. 131, 142-143, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

224, л. 107, газета 

«Восход» от 

02.02.2013 № 12 

(10191)) 

Калиновским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР в октяб-

ре 1940 г. 

ефрей-

тор 

(красно-

армеец) 

командир 

башни 

(наводчик) 

танка Т-34 

126 отд. тан-

кового бат-на 

Северо-

Кавказского 

фронта; ор-

ден Красного 

Знамени 

1921, с. Пав-

ловка Калинов-

ского р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Сгорел в танке 27 января 1943 

г. в районе поляны Гортоп в 4 

километрах северо-западнее 

ст-цы Шапсугской, остался на 

поле боя, в 2007 г. найден 

Краснодарской краевой поис-

ковой организацией «Юг», 

перезахоронен в 2007 г. на 

алее Славы кладбища № 3 г. 

Абинска (донесения послево-

енного периода от 05.04.1947 

№ 25402, приказ ВС Черно-

морской группы войск Севе-

ро-Кавказского фронта от 

15.03.1943 № 52/н) 

мать – Новохацкая 

Анна Максимовна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Калиновский р-н, 

с. Павловка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, 

кладбище № 3) ошибочно 

указано отчество – Арсе-

ниевич 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1908 

Подзигун Николай 

Архипович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 43, л. 209, 

оп. 682525, д. 457, л. 

131, 144-145, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, 

с. 2215-2216, Книга 

памяти. Свердлов-

ская область. Том 

16, с. 168) 

Ленинским 

РВК г. Ниж-

ний Тагил 

(Свердлов-

ским РВК) 

Свердловской 

обл. в 1939 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

взвода тяже-

лых танков 

126 отд. тан-

кового бат-на 

Северо-

Кавказского 

фронта; ор-

ден Красного 

Знамени  

1917 (1919), г. 

Нижний Тагил 

Свердловской 

обл., член 

ВКП(б) 

Сгорел в танке (убит в бою) 27 

января 1943 г. в районе поля-

ны Гортоп в 4 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской, остался на поле боя 

(донесение о безвозвратных 

потерях б/д № 8, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 29.12.1947 № 

2716, приказ ВС Черномор-

ской группы войск Северо-

Кавказского фронта от 

15.03.1943 № 52/н) 

 в поименный список за-

хоронений (г. Абинск, № 

1599) включен ошибочно; 

в Книге памяти Свердлов-

ской обл. (т. 16) ошибоч-

но указаны дата и причи-

на выбытия – пропал без 

вести 12.03.1943 г. 

4 километра юго-восточнее станицы Шапсугской 

1909 

Лебедев Яков Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 28об, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без ве-

сти в Великой Оте-

чественной войне. 

Том 8, с. 115)  

Киевским 

РВК г. 

Москва 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 4 отд. 

бат-на 60 отд. 

стр. бр. 

1913 (1922), г. 

Москва, бес-

партийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в 4 километрах юго-

восточнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10500) 

жена – Лебедева 

Мария Петровна 

(г. Москва, ул. Н. 

Красносельская, д. 

№ 28, кв. № 31) 

в Книге памяти г. Москвы 

(т. 8) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Шапшунская 

4 километра восточнее станицы Шапсугской 

1910 

Асланов Мамед 

Исмаил оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 135)  

Надахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1896, дер. Ши-

сель Надахско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 4 

километрах восточнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

жена – Асланов 

Сона Али оглы 

(Грузинская ССР, 

Надахский р-н, 

дер. Шисель) 
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ство, источник ин-
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Родственные от-
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1911 

Башнян Григорий 

Арютюнович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 135)  

Ноемберян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1915, с. Кутх 

Ноемберянско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 4 

километрах восточнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

жена – Башнян 

Айрум (Армян-

ская ССР, Но-

емберянский р-н, 

с. Кутх) 

 

1912 

Белый Борис Да-

выдович (Давидо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

135, оп. 977520, д. 

358, л. 74)  

Брюховецким 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1915, ст. Брю-

ховецская 

Краснодарско-

го кр. (г. Хасав-

Юрт Терской 

обл.), беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 4 

километрах восточнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964, донесе-

ния послевоенного периода от 

22.05.1947 № 34165) 

отец – Белый Да-

вид (Краснодар-

ский край, Брюхо-

вецкий р-н, Бату-

ринский с/с, кол-

хоз им. 16 

партсъезда) 

 

1913 

Бурдяков Алек-

сандр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 135)  

Брюховецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1924, ст-ца 

Брюховецская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 4 

километрах восточнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

отец – Бурдяков 

Иван (Краснодар-

ский край, Брюхо-

вецкий р-н, ст-ца 

Брюховецская) 

 

1914 

Загоруйко Георгий 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 135)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Архи-

по-Осиповка 

Геленджикско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 4 

километрах восточнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

мать – Загоруйко 

Варвара Михай-

ловна (Краснодар-

ский край, Гелен-

джикский р-н, с. 

Архипо-Осиповка) 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1915 

Мальцев Тихон 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 135)  

Чуйским РВК 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1907, с. Орлов-

ка Чуйского р-

на Фрунзен-

ской обл. Кир-

гизской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 4 

километрах восточнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

жена – Мальцева 

Е.Е. (Киргизская 

ССР, Фрунзенская 

обл., Чуйский р-н, 

с. Орловка) 

 

1916 

Найдыш Владимир 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 135, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

280, 326)  

Краснодар-

ским РВК 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1924, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 4 

километрах восточнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

отец – Найдыш 

Иван Иванович (г. 

Краснодар, ул. 

Новая, д. № 258) 

ст-ца Шапсугская, № 939; 

Книге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 1, с. 280) 

ошибочно указана дата 

выбытия – январь 1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1917 

Чермянин (Черм-

ных) Лаврентий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 135, д. 936, л. 

8, 19, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 2, с. 176)  

Богородским 

РВК Киров-

скойя обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1911, с. Бого-

родское (д. Ба-

рашки Бараш-

ковского с/с) 

Богородского 

р-на Киров-

скойя обл., бес-

партийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 4 

километрах восточнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5245, 5273, от 

28.03.1943 № 11964) 

жена – Чермянина 

Акулина Дани-

ловна (Кировская 

обл., Богородский 

р-н, с. Богород-

ское) 

в Книге памяти Киров-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указано место захороне-

ния – 4 км восточнее с. 

Шатунка Краснодарского 

кр.  

5 километров северо-западнее станицы Шапсугской 

1918 

Асморьян Бобней 

Арминакович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 35)  

Севанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1915, с. Задон 

Севанского р-

на Армянской 

ССР  

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Асморьян 

Серонуш Табан. 

(Армянская ССР, 

Севанский р-н, с. 

Задон) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

1919 

Геденидзе Давид 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 33)  

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1901, с. Хиди 

Цулукидзев-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12554) 

жена – Геденидзе 

Нуца Викторовна 

(Грузинская ССР, 

Цулукидзевский 

р-н, с. Хиди) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

414) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

1920 

Георгадзе Георгий 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

31об, оп. 977520, д. 

492, л. 186об)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

24.08.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1901, с. Чиату-

ри Чиатурского 

р-на Грузин-

ской ССР 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717, донесения послево-

енного периода от 21.06.1947 

№ 44534)  

жена – Георгадзе 

Любовь Илларио-

новна, дочь – Ге-

оргадзе Пина Ге-

оргиевна (Грузин-

ская ССР, Чиатур-

ский р-н, с. Чиа-

тури)  

 

1921 

Гугушвили Виктор 

Илларионович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

31об)  

Гегечкорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1922, Нахиче-

ванский с/с 

Гегечкорского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 18 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717)  

жена – Гугушвили 

Ольга (Грузинская 

ССР, Гегечкор-

ский р-н, Нахиче-

ванский с/с) 

 

1922 

Джишкарьяни 

Иван Виссарионо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

34об)  

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1898, с. Кинчха 

Цулукидзев-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Джишка-

рьяни Ольга Ели-

заровна (Грузин-

ская ССР, Цулу-

кидзевский р-н, с. 

Кинчха) 

 



195 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-
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нения, уточнение данных 

и др.) 

1923 

Карапетьян Ками-

сар Саржиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 35)  

Дилижанский 

р-н Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1909, с. Кош 

Дилижанского 

р-на Армян-

ской ССР  

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Карапетьян 

Маргарита Багра-

довна (Армянская 

ССР, Дилижан-

ский р-н, с. Кош) 

 

1924 

Княгинин Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 31об)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1919, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717)  

жена – Княгинина 

Клавдия Михай-

ловна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Ор-

джоникидзевский 

р-н, ул. Первомай-

ская, д. № 122, кв. 

№ 6)  

 

1925 

Коженячко Данил 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2)  

Новороссий-

ским РВК 

Краснодар-

ский кр.  

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1908, с. Мясов-

ка Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в октябре 1942 г., 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1789) 

жена – Пуричь 

Вера (Краснодар-

ский край, г. Но-

вороссийск, цем-

завод «Октябрь», 

д. № 18) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1926 

Корецкий Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 35)  

Львовским 

ГВК Львов-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1907, с. Розва-

дово Львовской 

обл. Украин-

ской ССР  

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Корецкая 

Мария (Украин-

ская ССР, Львов-

ская обл., г. Львов, 

ул. Пасечная, д. № 

27а) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 650) ошибочно 

указана дата выбытия – 

11.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

х. Эриванском 

1927 

Кулиев Сатар Ши-

реневич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 35)  

Кировабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1897, с. Ажали 

Кировабадско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР  

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

сестра – Кулиевы 

Санибад (Азер-

байджанская ССР, 

Кировабадский р-

н, с. Ажали) 

 

1928 

Лешкашели Иван 

Илларионович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

31об)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1917, с. Лежони 

Цагерского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

отец – Лешкашели 

Илларион Ивано-

вич (Грузинская 

ССР, Цагерский р-

н, с. Лежони)  

ст-ца Шапсугская, № 771 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Лешкашили 
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№ 
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Место и год 
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ское 
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(специаль-
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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.) 

1929 

Майсурадзе Ирак 

Млыкович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 33)  

Ахалцихским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1913, с. Зедат-

либе Ахалцих-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12554) 

жена – Майсурад-

зе Екатерина (Гру-

зинская ССР, 

Ахалцихский р-н, 

с. Зедат-Либе) 

 

1930 

Мамордашвили 

Селиван Георгие-

вич (Мамарди-

швили Силован 

Георгиевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

31об, оп. 9775209, д. 

52, л. 16)  

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 27.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1900, с. Цулу-

кидзе Цулукид-

зевского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717, донесения послево-

енного периода от 09.01.1947 

№ 1455)  

жена – Маморда-

швили Саша Кон-

стантиновна (Гру-

зинская ССР, 

Цулукидзевский 

р-н, с. Цулукидзе, 

IV участок) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 845) ошибочно 

указана фамилия – Ма-

мардашвили  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Мамардавили 

1931 

Мартышечкин 

Егор Кириллович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

31об)  

Горловским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д., 

п/п 01660 в/ч 

050 

1903, г. Гор-

ловка Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

Убит в бою 18 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717)  

жена – Марты-

шечкина Алек-

сандра Сергеевна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Горловка) 

ст-ца Шапсугская, № 860  

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 
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(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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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.) 

1932 

Мелкадзе Алек-

сандр Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 33)  

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1919, с. Ахал-

бежаули Цулу-

кидзевского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12554) 

жена – Мелкадзе 

(Грузинская ССР, 

Цулукидзевский 

р-н, с. Ахалбежау-

ли) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 877) ошибочно 

указан 1915 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1933 

Назаров Николай 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

31об, Книга памяти. 

Тверская область. 

Том 9, с. 73)  

Ленинским 

РВК Кали-

нинской обл. 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д., 

п/п 01660 в/ч 

050 

1916, с. Кош-

кино Горицкого 

р-на Калинин-

ской обл.  

Убит в бою 19 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717)  

отец – Назаров 

Николай Ивано-

вич (Калининская 

обл., Горицкий р-

н, с. Кошкино) 

ст-ца Шапсугская, № 936; 

в Книге памяти Тверской 

обл. (т. 9) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст. Шапсучская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1934 

Силагадзе (Село-

кадзе) Онисим 

(Ося) Томович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

31об, оп. 977520, д. 

330, л. 182) 

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

04.08. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1900 (1901, 

1902), с. Леш-

кеда Цагерско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 4 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717, донесения послево-

енного периода от 28.05.1947 

№ 34464)  

жена – Силагадзе 

Любовь (Ольга) 

Георгиевна (Гру-

зинская ССР, Ца-

герский р-н, с. 

Лешкеда) 

ст-ца Шапсугская, № 1219  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на мемориальной 

плите на 1-ой надписи 

ошибочно указаны ини-

циалы – Силагадзе Т.Я. 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 
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(специаль-
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сковая часть), 
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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.) 

1935 

Селокадзе Теопан 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

31об)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1898, с. Лешке-

довское Цагер-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 19 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717)  

жена – Селокадзе 

(Грузинская ССР, 

Цагерский р-н, с. 

Лешкедовское) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1220) ошибочно 

указаны фамилия – Сила-

гадзе 

1936 

Талказахов Са-

фарбек Беншеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 35)  

Ировским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1924, с. Чкалы 

Ировского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР  

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

отец – Талказахов 

Бешия Сабасович 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Ировский р-н, с. 

Чкалы) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1308) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Тавказахов С. Би-

шиевич, 1923 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия –

Тавказахов 

1937 

Тигишвили Яков 

Гигоевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 35)  

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1904, с. Кезац-

кое Абашского 

р-на Грузин-

ской ССР,  

Убит в бою 11 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Тигишвили 

Маргарита Кон-

стантиновна (Гру-

зинская ССР, 

Абашский р-н, с. 

Кезацкое) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

1938 

Ткаченко Денис 

Прокофьевич 

(Прокопович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 35, 

Книга Памяти 

Украины. 

Днепрпетровская 

обл., том 2, том 7)  

Днепродзер-

жинским ГВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

ПТР 242 

горн. с.д. 

1919, с. Петри-

ковское Петри-

ковского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12554) 

мать – Ткаченко 

Анна Демидовна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., г. Днепро-

дзержинск, ул. 

Широкая, д. № 

199, кв. № 2) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1344), в Книге 

Памяти Днепропетров-

ской обл. (т. 7) ошибочно 

указана дата выбытия – 

10.03.1943 г.  

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, на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны инциалы – Тка-

ченко В.П. 

1939 

Троценко (Про-

ценко) Илья Мар-

кович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 34об, оп. 

18004, д. 765, л. 

37об)  

Сухумским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в январе 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1907, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр. (с. 

Красный Маяк 

Сухумского р-н 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР), 

беспартийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12554, донесения послевоен-

ного периода от 12.09.1946 № 

77413) 

жена – Жмак Анна 

Авксентьевна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Сухуми, ул. 

Госпитальная, д. 

№ 24, кв. № 57, в 

1946 г. – Суху-

мГЭС, 1 участок) 

ст-ца Шапсугская, № 1362  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 



201 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1940 

Узунашвили Сар-

диони Давидович 

(Сандро Давыдо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

35, оп. 977520, д. 

495, л. 70)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

05.10.1942 г. 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 242 

горн. с.д. 

1908, с. Аноча 

Сигнахского р-

на Грузинской 

ССР,  

Убит в бою 9 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен 5 километров севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.04.1943 № 

12554, донесения послевоен-

ного периода от 03.07.1947 № 

47859) 

жена –

Узунашвили Мар-

го Ильинична 

(Грузинская ССР, 

Сигнахский р-н, с. 

Аноча) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1375) ошибочно 

указано имя – Сардион  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1941 

Худородзе Вален-

тин Кириллович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

31об)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1923, с. Ргоня 

Чиатурского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717)  

отец – Худородзе 

Кирилл Адесович 

(Грузинская ССР, 

Чиатурский р-н, с. 

Ргоня) 

 

1942 

Чакветадзе (Чеку-

тадзе) Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1882, л. 12, 17-17об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 33)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

августе 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1901, с. Зуба 

Цагерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 февраля (14 

марта) 1943 г. в районе ст-цы 

Шапсугской, похоронен в 5 

километрах северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12554, приказ 

242 гсд Северо-Кавказского 

фронта от 12.04.1943 № 6/н) 

жена – Чекутадзе 

Шаши Григорьев-

на (Грузинская 

ССР, Цагерский р-

н, с. Зуба) 

ст-ца Шапсугская, № 1446  

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.) 

1943 

Чхенкели Николай 

Хатурович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 31об)  

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

старши-

на 

старшина 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1897, с. Целу-

кидзе Цулукид-

зевского р-на 

Грузинской 

ССР  

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717)  

жена – Чхенкели 

Мина Илларио-

новна (Грузинская 

ССР, Цулукидзев-

ский р-н, с. Целу-

кидзе) 

ст-ца Шапсугская, № 1495  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1944 

Шенгелия Григо-

рий Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 33)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1909, с. Хабуми 

Чхарского р-на 

Грузинской 

ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12554) 

мать – Шенгелия 

Вабина Ефимовна 

(Грузинская ССР, 

Чхарский р-н, с. 

Хабуми) 

 

5 километров южнее станицы Шапсугской по дороге в станицу Крымскую (Смерть-поляна, Поляна Смерти) 

1945 

Абаев Агубе (Ягуб) 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41, 

оп. 977532, д. 17, л. 

180-182)  

Алагирским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР в авгу-

сте 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, г. Алагир 

Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

27.02.1959 № 318) 

отец – Абаев Мак-

сим Григорьевич, 

мать – Абаева 

Любовь Давидов-

на (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Алагир, ул. Ле-

нина, д. № 62) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

29.01.1943 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.) 

1946 

Агизов (Азизов) 

Паша (Маше) 

Умарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 38, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

49)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

сапер сап. 

взвода 1127 

с.п. 337 с.д. 

1921, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Агизова 

(Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала) 

ст-ца Шапсугская, № 25  

1947 

Акопджанян Гри-

горий Хачатурович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

39об)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 9 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1913, с. Гава-

хам Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Члингорян 

Т.С. (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Гава-

хам) 

 

1948 

Алекперов Исра-

фил Камзаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

39об)  

Акстафин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 9 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1921, с. Ко-

чеспер Акста-

финского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Алекперова 

(Азербайджанская 

ССР, Акстафин-

ский р-н, с. Ко-

чеспер) 
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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 
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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-
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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.) 

1949 

Алимбеков Ибра-

гим Абдурахмано-

вич (Абдрахмано-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 1056, 

л. 239, 241-241об, ф. 

56, оп. 12220, д. 105, 

с. 175, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 29, 

38, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 

11, с. 55, Книга па-

мяти. Волгоградская 

область. Том 2, кни-

га 19, с. 21)  

Казанским 

ГВК Татар-

ской АССР в 

1934 г. 

старший 

лейте-

нант 

секретарь 

перв. парт. 

организации 

ВКП(б) 1127 

с.п. 337 с.д.; 

орден Крас-

ного Знамени 

1912, с. Бахти-

ярова (Бахтия-

ново) Ленин-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит 28 (29) января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (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 20.07.1943 

№ 42/н) 

жена – Алимбеко-

ва Зинаида Фаде-

евна (Татарская 

АССР, г. Казань, 

ул. Кирова, д. № 

51, кв. № 15) 

ст-ца Шапсугская, № 49; в 

Книге памяти Волгоград-

ской обл. (т. 2, кн. 19) 

ошибочно указаны место 

службы – 217 с.п., дата 

выбытия – 29.01.1943 г., 

место захоронения – г. 

Краснодар 

1950 

Андриященко (Ан-

дрющенко) Миха-

ил Михайлович 

(Иванович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

39об, оп. 977520, д. 

168, л. 5об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 17, с. 

22)  

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

03.08. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 9 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1906, ст-ца Ла-

бинская Лабин-

ским РВК 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

10.04.1947 № 26645) 

жена – Андрия-

щенко Клавдия 

Ивановна (Крас-

нодарский край, 

ст-ца Лабинская, 

ул. Телеграфная, 

д. № 130) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 61) ошибочно 

указана дата выбытия – 

28.01.1943 г.  

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-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1951 

Апальков (Апаль-

ко) Степан Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11459, д. 205, 

л. 88, оп. 563783, д. 

1, л. 115, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 

184об, 185об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

29, 38) 

Песчанокоп-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

старший 

лейте-

нант 

интенд. 

службы 

(техник-

интен-

дант 1 

ранга) 

помощник 

начальника 

штаба 1127 

с.п. 337 с.д. 

по тылу, в/ч 

2187, ППС 

2187 ч 28 

1906, г. Ростов-

на-Дону, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, извещения 

боевых частей от 10.08.1944 

№ 28024, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 21.04.1943 № 356, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 26.01.1946 

№ 56) 

жена – Апалько 

Елизавета Аване-

совна (Ростовская 

обл., Песчанокоп-

ский р-н, с. Жу-

ковка), жена – 

Арциян Егисапет 

Авансияновна, 

сын – Апалько 

Юрий Степанович 

(г. Ростов-на-

Дону, Пролетар-

ский р-н, ул. 15 

линия, д. № 32-26, 

2 клетка, кв. № 23) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 66) ошибочно 

указано воинское звание – 

мл. сержант 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1952 

Апевалов Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 38, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

1, с. 220)  

Курсавским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

сапер сап. 

взвода 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, ст. Кур-

савка Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Апевалов 

Иван (Ставро-

польский край, ст. 

Курсавка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 67) ошибочно 

указана дата выбытия – 

09.01.1943 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.) 

1953 

Аршавский 

(Аржавский) 

Иосиф Зиновьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 28, л. 

69об, оп. 682526, д. 

1056, л. 239, 242-

242об, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 162, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 29, 38, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в 

боях с нацизмом. 

Том 5, с. 125)  

Днепродзер-

жинским ГВК 

Украинской 

ССР в 1940 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

стр. бат-на 

1127 с.п. 337 

с.д.; орден 

Красного 

Знамени 

1913, г. Ново-

московск Дне-

пропетровская 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (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 об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

14.08.1946 № 2018, приказ ВС 

47 А от 20.07.1943 № 42/н) 

отец – Аршавский 

(Аржавский) Зи-

новий Яковлевич 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., г. Днепро-

рдзержинск, ул. 

Сыровца, д. № 71, 

кв. № 41), брат - 

Аршавский С.З. 

(Украинская ССР, 

г. Сталинск, Куз-

нецкий металлур-

гический комби-

нат) 

 

1954 

Асатурьян Самсон 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

40об)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1900, с. Нарта-

кус Артикского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Асатурьян 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Нартакус) 

 

1955 

Астрейко Василий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

39об)  

Джанкойским 

РВК Крым-

ской АССР 

старши-

на 

командир 

отделения 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1901, г. Джан-

кой Крымской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Астрейко 

(Крымская АССР, 

г. Джанкой) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 75) ошибочно 

указаны фамилия – Аст-

ренко, дата выбытия – 

28.01.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1956 

Бадациев Бексум-

тан Асагиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41)  

Алагирским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, с. Начкау 

Алагирского р-

на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Бадациев 

Асаг (Северо-

Осетинская АССР, 

Алагирский р-н, с. 

Начкау) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Бдайциев 

1957 

Барабаш Алексей 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

37об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 1, с. 221)  

Курсавским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 7 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, ст. Ка-

лужская Кур-

савского р-на 

Ставропольско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Барабаш 

(Ставропольский 

край, Курсавский 

р-н, ст. Калуж-

ская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 102) ошибочно 

указана дата выбытия – 

28.01.1943 г.; в поимен-

ных списках захоронений 

(Крымский р-н, Приго-

родный с/с, х. Новоукра-

инский, № 166) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

28.01.1943 г., место захо-

ронения – х. Новоукраин-

ский Пригородного с/с 

Крымского р-на 

1958 

Баранов Виктор 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 38об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

4, с. 20)  

Кисловод-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, г. Кисло-

водск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец –Баранов 

Петр (Став ро-

польский кр., г. 

Кисловодск, ул. 

Проездная) 

ст-ца Шапсугская, № 107 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1959 

Баранулько Дмит-

рий Терентьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1056, л. 

239, 243-243об, ф. 

56, оп. 12220, д. 105, 

л. 147, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 29, 

38, д. 1101, л. 128)  

Лепельским 

РВК Витеб-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР в 1925 г. 

капитан начальник 

штаба 1127 

с.п. 337 с.д.; 

орден Крас-

ного Знамени 

1905, г. Лепель 

Витебской обл. 

Белорусской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 28 (29) января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856 от 

12.03.1943 № 8628, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 21.04.1943 № 356, 

приказ ВС 47 А от 20.07.1943 

№ 42/н) 

жена – Баранулько 

Софья Петровна 

(Грузинская ССР, 

Хашурский р-н, м. 

Сурины, ул. Ор-

джоникидзе, д. № 

11) 

 

1960 

Барсуков Григо-

рий Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 7, с. 292)  

Солдато-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, с. Отказ-

ное Солдато-

Александров-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Барсуков 

Андрей (Ставро-

польский край, 

Солдато-

Александровский 

р-н, с. Отказное) 

ст-ца Шапсугская, № 110 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1961 

Бачурин (Бочурин) 

Федор Степанович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686196, д. 4248, л. 

29, 32-32об, оп. 

690155, д. 2880, л. 

155об, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

39об, оп. 18002, д. 

1560, л. 212-213, оп. 

18003, д. 1344, л. 

184, 186-186об, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 1)  

Кагановиче-

ским РВК г. 

Одессы 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 7 

роты 1127 

с.п. 337 с.д.; 

медаль «За 

отвагу», ор-

ден Красной 

Звезды 

1911, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 (29) января 

1943 г., похоронен на поле боя 

в 5 километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (по другим дан-

ным: в 1944-1945 гг. проходил 

службу в 1 бат-не 101 гв. с.п. 

35 гв. с.д. 8 гв. армии 1 Бело-

русского фронта) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, извещения 

боевых частей от 27.10.1944 

№ 92808, от 17.02.1945 № 

17656, приказ 101 гв. сп 35 гв. 

сд 8 гв. А 1 Белорусского 

фронта от 31.10.1944 № 56/н, 

приказ 35 гв. сд от 07.02.1945 

№ 149/н) 

жена –Бочурина 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., г. 

Одесса, ул. Киро-

ва, д. № 33) 

в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 138) ошибочно 

указана фамилия – Богу-

рин, включен ошибочно, 

жив; в Книгу Памяти 

Одесской обл. (т. 1) вклю-

чен ошибочно  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Бугурин 

1962 

Башмин Василий 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

41об)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1908, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Башмина 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Продолинская, д. 

№ 5) 

 



210 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1963 

Богомолов Алек-

сандр Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

40об, Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 2)  

Феодосий-

ским ГВК 

Крымской 

АССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1903, г. Феодо-

сия Крымской 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Богомоло-

ва (Крымская 

АССР, г. Феодо-

сия, нефтебаза) 

в Книге Памяти Автоном-

ной Республики Крым (т. 

2) ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Крымская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1964 

Болдырев Григо-

рий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

39об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 300) 

Солдато-

Александров-

ским РВк 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 9 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, с. Солда-

то-

Александров-

ское Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в 5 кило-

метрах южнее ст-цы Шапсуг-

ской по дороге в ст-цу Крым-

скую (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9856) 

мать – Болдырева 

(Ставропольский 

кр., с. Солдато-

Александровское) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 147), в Книге па-

мяти Ставропольского кр. 

(т. 7) ошибочно указана 

дата выбытия – 28.01.1943 

г. 

1965 

Бондарев Иван 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

38об, Память. Рес-

публика Мордовия. 

Том 7, с. 279)  

Рузаевским 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

разведчик 

взвода пешей 

разведки 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1911, с. Инзар-

Ашкино Руза-

евского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Бондарева 

Анна Кузьминич-

на (Пензенская 

обл., Рузаевский 

р-н, с. Инзар-

Ашкино) 

в Книге Памяти Респуб-

лики Мордовия (т. 7) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Крым-

ская 

1966 

Бондаренко Демид 

(Дамид) Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

40об, Книга Памяти 

Украины. Днепро-

петровская обл., том 

11, том 12, ч. 2)  

Томаковским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1903, Кидгор-

ский с/с Тома-

ковского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Бондарен-

ко (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., То-

маковский р-н, 

Кидгорский с/с) 

в Книге Памяти Днепро-

петрровской обл. (т. 11) 

ошибочно указаны воин-

ское звание – ст. сержант, 

дата выбытия – август 

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.) 

1967 

Бондаренко Егор 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

41об, оп. 977520, д. 

1002, л. 47, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

8, с. 391, Книга па-

мяти. Волгоградская 

область. Том 2, кни-

га 22, с. 26, книга 

27, с. 26)  

Николаев-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

(Грозненским 

РВК Чечено-

Ингушской 

АССР 15.11. 

1942 г.) 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, ст. Кай-

сацкой Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

19.12.1947 № 85613) 

отец – Бондаренко 

Афанасий, мать – 

Бондаренко А.К. 

(Ставропольский 

край, Николаев-

ский р-н, с. Лев-

чуновка) 

в Книгах памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 22, 

27) ошибочно указаны 

дата и причина выбытия – 

пропал без вести в марте 

1943 г. 

1968 

Борисов Дмитрий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

батальона 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, ст. Лу-

ковская Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Борисов 

Сергей (Ставро-

польский край, ст. 

Луковская) 

ст-ца Шапсугская, № 157 

1969 

Бородин Андриян 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 39об, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 5, с. 97, 

том 14, книга 1, с. 

266)  

Ростовским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1907, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Бородина 

(г. Ростов-на-

Дону) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1970 

Брежнев Михаил 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 40об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

4, с. 587)  

Курским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, х. Сунжа 

Курского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Брежнев 

Антон (Ставро-

польский край, 

Курский р-н, х. 

Сунжа) 

ст-ца Шапсугская, № 170 

1971 

Бублей Алексей 

Савельевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 39)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 2 

бат-на связи 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1904, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Бублей 

(Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, ул. Губоль-

ное, д. № 12) 

 

1972 

Бучек Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 38)  

Малгобек-

ским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

сапер сап. 

взвода 1127 

с.п. 337 с.д. 

1918, ст. Воз-

несенская Че-

чено-

Ингушской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Бучек Па-

вел (Чечено-

Ингушская АССР, 

ст. Вознесенская) 

ст-ца Шапсугская, № 186  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1973 

Бязров Захар Раз-

денович (Рождепо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

38об, оп. 977520, д. 

966, л. 88  

Джавским 

РВК Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1900 (1907), с. 

Котанто Джав-

ского р-на 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

03.12.1947 № 81941) 

жена – Бязрова 

С.Д. (Грузинская 

ССР, Юго-

Осетинская авт. 

обл., Джавский р-

н, с. Котанто) 

 



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.) 

1974 

Верхотуров Наум 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

38об, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 6, с. 534)  

Мокроусов-

ским РВК 

Саратовской 

обл. 

красно-

армеец 

сапер сап. 

взвода 1127 

с.п. 337 с.д. 

1908, с. Калди-

но Мокроусов-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Верхоту-

рова Мария (Сара-

товская обл., 

Мокроусовский р-

н, с. Калдино) 

в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 196) ошибочно 

указана дата выбытия – 

29.01.1943 г. 

1975 

Винников (Вини-

ков) Павел Федо-

рович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686196, д. 

6097, л. 4, 62-62об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 41об, оп. 

18003, д. 1584, л. об)  

Малгобек-

ским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР в 1941 

г. (Уилским 

РВК Актю-

бинской обл. 

Казахской 

ССР в декаб-

ре 1942 г.) 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1893, ст. Воз-

несенская Че-

чено-

Ингушской 

АССР (слобода 

Крыская Мар-

ковского р-на 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР), беспар-

тийный 

Попал в плен 27 января 1943 

г., освобожден из плена в 1945 

г., в 1945 г. проходил службу 

в 2184 арт. складе бореприпа-

сов 145 зап. с.п. 1 Прибалтий-

ского фронта (по другим дан-

ным: убит в бою 29 января 

1943 г., похоронен на поле боя 

в 5 километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую) (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

об освобожденных из плена от 

04.08.1945 № 119308, приказ 

ВС 1 Прибалтийского фронта 

от 10.06.1945 № 50) 

жена – Винникова 

Анна Федоровна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

ст. Вознесенская) 

в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 213) включен 

ошибочно, согласно доне-

сения об освобожденных 

из плена от 04.08.1945 № 

119308 попал 27.01.1943 

г. в плен, освобожден из 

плена в 1945 г., жив 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия, 

инициалы - Веников П.С. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1976 

Выпряжкин Геор-

гий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 197, 

оп. 682526, д. 285, л. 

69, 74-74об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

29, 38)  

Грозненским 

РВК Чечено-

Ингушской 

АССР в 1941 

г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

стр. бат-на 

1127 с.п. 337 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1913, с. Лихо-

видное Базков-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

безпартийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в 5 кило-

метрах южнее ст-цы Шапсуг-

ской по дороге в ст-цу Крым-

скую (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9856, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 21.04.1943 № 356, приказ 

ВС 47 Армии от 22.02.1943 № 

10/н) 

жена – Выпряж-

кина Надежда 

Ивановна (Чече-

но-Ингушская 

АССР, г. Грозный, 

Старые промыс-

лы, 15 участок, д. 

№ 59) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 238) ошибочно 

указана дата выбытия – 

28.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1977 

Гайдамак Иван 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

38об)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

разведчик 

взвода пешей 

разведки 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1923, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Гайдамак 

Михаил (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Сады Шалда-

шам, д. № 8) 

 

1978 

Гасрюшенко (Ко-

стюков) Иван 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

41об)  

Курским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, ст. Кур-

ская Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Гаврюшен-

ко Максим (Став-

ропольский край, 

ст. Курская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1979 

Гергиль Иван 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41)  

Ардонским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, ст. Ар-

донская Севе-

ро-Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Гергиль 

Дмитрий (Северо-

Осетинская АССР, 

ст. Ардонская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 271) ошибочно 

указаны фамилия – Гер-

гель, 1910 г.р. 

1980 

Гогин Федор Кон-

стантинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

40об)  

Малгобек-

ским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1898, ст. Воз-

несенская Че-

чено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Гогина 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

ст. Вознесенская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 288) ошибочно 

указаны отчество – Кон-

дратьевич, воинское зва-

ние – красноармеец, 1892 

г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1981 

Головко Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39об, оп. 

18003, д. 450, л. 175, 

187, Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 3)  

Геническим 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, с. Черв-

ленный Чонгар 

Генического р-

на Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, извещения 

боевых частей от 15.03.1945 

№ 32600) 

мать – Головко 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Генический р-н, с. 

Червленный Чон-

гар) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1982 

Горков Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 37)  

Малгобек-

ским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

батареи 45 

мм пушек 

1127 с.п. 337 

с.д. 

Малгобекский 

р-н Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Горков Фе-

дор (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Малгобек, 1 

групповая эксплу-

атационная буро-

вая) 

 

1983 

Гужвин Иван 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 38, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 2, с. 124)  

Владимир-

ским РВК 

Астраханской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

взвода связи 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1898, с. По-

кровка Ахту-

бинского р-на 

Астраханской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Гужвина 

(г. Краснодар, ул. 

Красноармейская, 

д. № 6, кв. № 7) 

в Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

21.01.1943 г., место захо-

ронения – г. Крымск 

1984 

Гузенко Алексей 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 41об)  

Курпским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец  

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, х. Раз-

дольный Кур-

пского р-на 

Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Гузенко 

Яков (Кабардино-

Балкарская АССР, 

Курпский р-н, х. 

Раздольный) 

в поименныхх списках 

захоронений (ст-ца Шап-

сугская, № 329) ошибочно 

указан 1910 г.р. 

1985 

Гусейнов (Гуссей-

нов) Магомед 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 224, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 29, 38, Назо-

вем поименно. Кни-

га памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 

3, с. 150)  

Гунибским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1910, с. Бухты 

Гунибского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (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 – Гусейнова 

Начшаб (Гачшаб) 

(Дагестанская 

АССР, г. Гуниб) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1986 

Гусейнов Наби Гу-

сейнович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

105, л. 224, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 29, 

38об, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 6, с. 

335)  

Лакским РВК 

Дагестанской 

АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командир 

роты по по-

литчасти 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1907, с. Чуртах 

Лакского р-на 

Дагестанской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (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 – Гусейнова 

Таси (Дагестан-

ская АССР, Лак-

ский р-н, с. Чур-

тах) 

ст-ца Шапсугская, № 336; 

в Книге памяти Республи-

ки Дагестан (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Абинская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1987 

Демидченко Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1056, л. 239, 246-

246об, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 

202об, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 29, 

38, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 375)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметной 

роты 1127 

с.п. 337 с.д.; 

орден Крас-

ного Знамени 

1919 (1923), с. 

Круглое Ро-

стовской обл., 

член ВЛКСМ с 

1940 г. 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (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 20.07.1943 

№ 42/н) 

жена – Квач Клав-

дия Трофимовна 

(Краснодарский 

край, Ейский р-н, 

ст-ца Алексан-

дровская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 352) ошибочно 

указана дата выбытия – 

20.01.1943 г., в Книге па-

мяти Краснодарского кр. 

(т. 2) ошибочно указано 

место захоронения – г. 

Крымск  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1988 

Джикоев Георгий 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Северо-

Осетинской 

АССР  

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

с. Батарское 

Юго-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1989 

Дзюба Михаил 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 39, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 1)  

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

связист роты 

связи 1127 

с.п. 337 с.д. 

1903, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Дзюба Да-

рья Анисимовна 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, Гагрин-

ский переулок) 

ст-ца Шапсугская, № 368; 

в Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 1) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст. Крымская 

1990 

Дьяков Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 38об)  

Малгобек-

ским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1925, г. Малго-

бек Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Дьяков 

Иван (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Малгобек, КГС, 

корп. № 47, кв. № 

1) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 398) ошибочно 

указана дата выбытия – 

29.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1991 

Евзерихин Алек-

сандр Владимиро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

41, оп. 18004, д. 235, 

л. 19, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 

283)  

Кировским 

РВК г. Росто-

ва-на-Дону в 

сентябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1902 (1904), г. 

Ростов-на-

Дону, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

23.07.1946 № 65426) 

жена – Евзерихина 

Д.М. (г. Ростов-

на-Дону, ул. Пуш-

кинская, д. № 128) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1992 

Егоров Афанасий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 40об, Книга 

Памяти Украины. 

Луганская обл.)  

Боково-

Антрацитов-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1909, г. Боково-

Антрацит Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Егорова 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Боко-

во-Антрацит) 

ст-ца Шапсугская, № 407 

1993 

Едуш Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

41)  

Таганрогским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1922, г. Таган-

рог Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Едуш Иван 

(Ростовская обл., 

г. Таганрог, завод 

«Красный ко-

тельщик», д. № 7) 

 

1994 

Еропудов Алек-

сандр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

39об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 48)  

Кисловод-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 7 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, г. Кисло-

водск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Гончарова 

Н.Ф. (Ставрополь-

ский край, г. Кис-

ловодск, ул. Пче-

линая, д. № 10) 

ст-ца Шапсугская, № 424 

1995 

Жизвалиев Малай 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

38об)  

Кахским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер сапер-

ного взвода 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1916, с. Аша-

гумалах Ках-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Джевание-

ва (Азербайджан-

ская ССР, Кахский 

р-н, с. Ашагума-

лах) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1996 

Жуков Иван Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563784, д. 

19, л. 218об, оп. 

682526, д. 1056, л. 

239, 248-248об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР в 1932 г. 

капитан командир 

отд. пуле-

метного бат-

на 337 с.д.; 

орден Крас-

ного Знамени 

1904, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в 5 кило-

метрах южнее ст-цы Шапсуг-

ской по дороге в ст-цу Крым-

скую (Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

10.06.1947 № 1373, приказ ВС 

47 А от 20.07.1943 № 42/н) 

жена – Жукова 

Ираида Федоровна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Джапаридзе, д. № 

173) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, 

гражданское кладбище, № 

1657) ошибочно указано 

место захоронения - 

гражданское кладбище г. 

Крымска  

1997 

Загубный Иван 

Никитович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 39)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1925, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Загубный 

Никита (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Старо-

Промысловский р-

н, ст. Первомай-

ская) 

 

1998 

Зайцев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 38, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

4, с. 601)  

Курским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, х. Кр. 

Сунжа Курско-

го р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Зайцев 

Иван (Ставро-

польский край, 

Курский р-н, х. 

Кр. Сунжа) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1999 

Замешайло Петр 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

38об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 340)  

Воронцово-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, с. Ворон-

цово-

Александров-

ское Воронцо-

во-

Александров-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Замешайло 

Алексей (Ставро-

польский край, 

Воронцово-

Александровский 

р-н, с. Воронцово-

Александровское) 

ст-ца Шапсугская, № 454 

2000 

Злодин Абдул Ка-

дирович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 40)  

Касумкент-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 9 

стр. роты 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1921, с. Ашого-

ри Касумкент-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Злодина 

(Дагестанская 

АССР, Касум-

кентский р-н, с. 

Ашогори) 

 

2001 

Зубашвили Влади-

мир Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 37, 

оп. 977520, д. 428, 7. 

6об)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

октябре 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 7 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1916, с. Квемо-

Пикози Горий-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

05.06.1947 № 36010) 

жена – Зубашвили 

Тамара Павловна 

(Грузинская ССР, 

Горийский р-н, с. 

Квемо-Пикози) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2002 

Зубкова Алек-

сандра Ивановна 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

39об)  

Евпаторий-

ским ГВК 

Крымской 

АССР 

сержант санинструк-

тор 7 роты 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1920, г. Евпа-

тория Крым-

ской АССР, 

беспартийный 

Убита в бою 29 января 1943 г., 

похоронена на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Костак 

А.А. (Крымская 

АССР, г. Евпато-

рия, ул. Револю-

ции, д. № 55) 

 

2003 

Зубков Григорий 

Пантелеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

40об)  

Курским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1920, Курский 

р-н Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Зубков 

Григорий (Став-

ропольский край, 

Курский р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 478 

2004 

Иваненко Влади-

мир Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 39)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Иваненко 

Семен (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Серноводская, д. 

№ 27) 

 

2005 

Иванов Геннадий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

4, с. 603)  

Курским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 9 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, х. Ново-

таврический 

Моздовского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Иванова 

(Ставропольский 

кр., Курский р-н, 

к/з Ударник) 

ст-ца Шапсугская, № 489 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2006 

Иванов Яков Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 40об, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 7, с. 346)  

Солдато-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, с. Горь-

кая Балка Сол-

дато-

Александров-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Иванов Ан-

дрей (Ставрополь-

ский край, Солда-

то-

Александровский 

р-н, с. Горькая 

Балка) 

ст-ца Шапсугская, № 496 

2007 

Имерзаев Сали 

Абасолович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 40)  

Ордубадским 

РВК Нахиче-

ванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 

стр. роты 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1904, с. Ванаид 

Ордубадского 

р-на Нахиче-

ванской АССР 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Имерзаева 

(Азербайджанская 

ССР, Нахичеван-

ская АССР, Орду-

бадский р-н, с. 

Ванаид) 

 

2008 

Кайванов Адам 

Леонтьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

41об)  

Малгобек-

ским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, г. Наза-

ренко Малго-

бекский р-н 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Кайваков 

Леонтий (Северо-

Осетинская АССР, 

Малгобекский р-н, 

г. Назаренко) 

ст-ца Шапсугская, № 528 

2009 

Карасев Прокофий 

Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 39)  

Кировским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер бата-

реи 76 мм 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1925, с. Эль-

хотово Киров-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Карасев 

Прокофий (Севе-

ро-Осетинская 

АССР, Кировский 

р-н, с. Эльхотово) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2010 

Карпенко Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39, оп. 18004, 

д. 547, л. 171об)  

Малгобек-

ским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

(стар-

ший 

сержант) 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, ст. Ма-

кенская Наур-

ского р-на 

Грозненской 

обл. Чечено-

Ингушской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

18.09.1946 № 77714) 

отец – Карпенко 

Федор (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Малгобек) 

 

2011 

Кобцев Николай 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

4, с. 608)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер бата-

реи 76 мм 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, с. Русское 

Курского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Кобцев Ан-

дрей (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

Губжоновский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 605), в Книге па-

мяти Ставропольского кр. 

(т. 4) ошибочно указана 

дата выбытия - 28.01.1943 

г. 

2012 

Ковальчук Андрей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, ст. Тер-

ская Моздок-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Ковальчук 

Петр (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

ст. Терская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 611) ошибочно 

указан 1925 г.р.  

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.) 

2013 

Когосян Гамбар 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

39об, оп. 977523, д. 

241, л. 232, 239)  

Богдановским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

августе 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 9 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1901, с. Сатха 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

28.06.1950 № 42087) 

жена – Когосян 

Арус Аванесовна 

(Грузинская ССР, 

Богдановский р-н, 

с. Сатха) 

 

2014 

Коков Георгий 

Никитович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41)  

Малгобек-

ским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, ст. Воз-

несенская Мал-

гобекского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Коков Ни-

кита (Северо-

Осетинская АССР, 

Малгобекский р-н, 

ст. Вознесенская) 

ст-ца Шапсугская, № 627  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2015 

Колчеманова 

Клавдия Павловна 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 40)  

Изобильнен-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

сержант 

мед. 

службы 

санинструк-

тор 1127 с.п. 

337 с.д. 

1923, х. Пеш-

ков Подлуж-

новского с/с 

Изобильнен-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убита в бою 28 января 1943 г., 

похоронена на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Колчема-

нова В.В. (Став-

ропольский край, 

Изобильненский 

р-н, Подлужнов-

ский с/с, х. Пеш-

ков) 

ст-ца Шапсугская, № 636 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2016 

Константинов 

Иван Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

38об, оп. 18002, д. 

1059, л. 330-330об)  

Кудписким 

РВК Иркут-

ской обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

ПВО 1127 

с.п. 337 с.д., 

п/п 2187 в/ч 

28 

1913, х. Крас-

ный Кудписко-

го с/с Кудпис-

кого р-на Ир-

кутской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, извещения 

боевых частей от 16.10.1944 

№ 88224) 

жена – Констан-

тинова Агафья 

Осиповна (Иркут-

ская обл., Кудпис-

кий р-н, Кудпис-

кий с с/с, х. Крас-

ный) 

 

2017 

Корнеев Николай 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1835, л. 58, 72-72об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 40об, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 

111)  

Прохладнен-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1924 (1925), г. 

Прохладный 

Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 (30) января 

1943 г., похоронен на поле боя 

в 5 километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, приказ 337 

сд Закавказского фронта от 

13.02.1943 № 2/н) 

отец – Корнеев 

Аким (Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Прохладный) 

ст-ца Шапсугская, № 652 

2018 

Кривчин Петр Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 40об)  

Харьковским 

ГВК Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1915, г. Харь-

ков Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Кривчина 

(Украинская ССР, 

г. Харьков, ул. 

Ленина, д. № 19) 

ст-ца Шапсугская, № 685 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2019 

Корякин (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 40об) 

  1127 с.п. 337 

с.д. 

 Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую ( (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

  

2020 

Крохмалев Иван 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

39об)  

Черкесским 

ГВК Черкес-

ской авт. обл. 

красно-

армеец 

стрелок 9 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, г. Чер-

кесск Черкес-

ской авт. обл., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Северинова 

У.П. (Черкесская 

авт. обл., г. Чер-

кесск, ул. Турге-

невская, д. № 19) 

 

2021 

Кузьмин Леонид 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

38об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 8, с. 301)  

Малгобек-

ским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

связист роты 

связи 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, Вороши-

ловский р-н 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Кузьмин 

Гавриил (Украин-

ская ССР, Киев-

ская обл., Мир-

ский р-н, с. Зельн-

ково) 

 

2022 

Куришко Михаил 

Охаимен. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 40об)  

Селицким 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1918, г. Смела 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Куришко 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., г. 

Смела) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2023 

Кутузов (Кутубов) 

Семен Иванович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 

146об, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 29, 

38об)  

Очамчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1915, ст-ца 

Кварчело (г. 

Очамчира) 

Очамчирского 

р-на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (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 – Кутузова 

Евдокия Савель-

евна (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, г. Очам-

чира, ст-ца Квар-

чело) 

 

2024 

Кухтин Александр 

Антонович (Алек-

сеевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 41)  

Малгобек-

ским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1925, г. Малго-

бек Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Кухтин 

Алексей (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Малгобек) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 734) ошибочно 

указаны воинское звание 

– красноармеец, дата вы-

бытия – 29.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2025 

Лайлякум Муман 

Пейлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 40)  

Ленинским 

РВК Ан-

дижанской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 9 

стр. роты 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1907, Ленин-

ский р-н Ан-

дижанской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Лейлякум 

Майрам (Узбек-

ская ССР, Ан-

дижанская обл., 

Ленинский р-н) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2026 

Липов Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39об)  

Кировским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, ст. Злий-

ская Кировско-

го р-на Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Липова 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Кировский р-н, ст. 

Змейская) 

 

2027 

Литвиненко Иван 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

41об)  

 красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

 Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

  

2028 

Лохманис Петр 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 41)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, ст. Тер-

ская Моздок-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Лохманис 

Андрей (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

ст. Терская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 802) ошибочно 

указаны 1906 г.р., дата 

выбытия – февраль 1943 г. 

2029 

Луценко Николай 

Анисимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, г. Моздок 

Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Луценко 

Анисим (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Моздок, ул. Ки-

рова, д. № 72) 

ст-ца Шапсугская, № 806 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2030 

Лялин Иван Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 41об)  

Ардонским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1903, с. Ардон 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Лялина 

(Северо-

Осетинская АССР, 

с. Ардон) 

 

2031 

Малевин Иван Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 40, оп. 

930729, д. 75, л. 400, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 7, с. 387)  

Солдато-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

августе 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924 (1925), ст. 

Вознесенская 

Малгобекского 

р-на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

30.01.1969 № 153913) 

мать – Малевина 

М.П., отец - Ма-

левин Иван Ки-

риллович (Став-

ропольский край, 

с. Солдато-

Александровское) 

ст-ца Шапсугская, № 835 

2032 

Мамаев Сулейман 

Ахмедович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

105, л. 195, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 29, 

38, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 6, с. 

373)  

Лакским РВК 

Дагестанской 

АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 50 мм 

минометов 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, с. Ахар 

Лакского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 21.04.1943 № 356) 

отец – Мамаев 

Ахмед (Дагестан-

ская АССР, Лак-

ский р-н, с. Ахар) 

ст-ца Шапсугская, № 843 
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и др.) 

2033 

Мамеджанов Ар-

шан Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

41об)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1904, Моздок-

ский р-н Севе-

ро-Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Мамеджа-

нова (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

к/з Победа) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 847) ошибочно 

указаны имя – Аршак, 

дата выбытия – 28.01.1943 

г. 

2034 

Мамедов Кабаш 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

41об)  

Уралакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1921, с. Урала 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Мамедова 

(Дагестанская 

АССР, с. Урала) 

 

2035 

Мегиров Адам Ле-

васынович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39об)  

Кайтагским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 9 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

с. Маджалик 

Кайтагского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Мегирова 

Г. (Дагестанская 

АССР, Кайтагский 

р-н, с. Маджалик) 

 

2036 

Меускин Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39)  

Степновским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

связист роты 

связи 1127 

с.п. 337 с.д. 

1923, х. Альчи-

ков Степнов-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Меускин 

Иван (Ставро-

польский край, 

Степновский р-н, 

х. Альчиков) 
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и др.) 

2037 

Мехтахудинов Ми-

хаил Харитонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

38об)  

Октябрьским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Мехтаху-

динов Харитон 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Ок-

тябрьский р-н) 

 

2038 

Мирзахалилов 

(Мирзаханов) 

Амир (Агуч) Гули 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 38, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 9, с. 392)  

Хивским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

сапер сап. 

взвода 1127 

с.п. 337 с.д. 

1906, с. Чулак 

Хивского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена –

Безахамилова Х. 

(Дагестанская 

АССР, Хивский р-

н, с. Чулак) 

 

2039 

Михайлов Нико-

лай Иванович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 152, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 29, 38 Па-

мять. Республика 

Татарстан. Том 12, 

с. 334)  

Пензенским 

ГВК 

старший 

лейте-

нант 

командир 

стр. бат-на 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1920, с. Солма 

Ромодановско-

го р-на Мор-

довской АССР 

(с. Ромодан 

Татарской 

АССР), член 

ВЛКСМ 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в 5 кило-

метрах южнее ст-цы Шапсуг-

ской по дороге в ст-цу Крым-

скую (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9856, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 21.04.1943 № 356) 

мать – Михайлова 

Елена Михайлов-

на (Пензенская 

обл., г. Пенза, ул. 

Лебедевская, д. № 

35, кв. № 3) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 897) ошибочно 

указана дата выбытия – 

29.01.1943 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.) 

2040 

Мишечкин Петр 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 74, д. 5, л. 

434-435об, оп. 

18004, д. 408, л. 136, 

146, Имена из сол-

датских медальонов, 

с. 309) 

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1127 

с.п. 337 с.д., 

ППС 201 

часть 015 

(ППС 2103) 

1915, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен урочище Поляна 

смерти; 13.07.2003 г. найден 

ККОПО «Набат», 30.10.2003 г. 

захоронен урочище Поляна 

Смерти, перезахоронен в пар-

ке Победы г. Крымска (доне-

сения послевоенного периода 

от 13.08.1946 № 69905, от 

07.07.2004 № 121961) 

жена – Мишечки-

на Антонина Ва-

сильевна (г. Ор-

джоникидзе, ул. 

Ноя-Буагидзе, д. 

№ 96); жена бра-

та– Лидия (г. Ор-

джоникидзе, ул. 

Кирова, д. № 16); 

сестра – Алек-

сандра (Дагестан-

ская АССР, г. Ма-

хачкала 9-ое П-О 

квартал 1, д. № 28, 

кв. № 7)  

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, 

парк «Победы» (площадь 

Освобождения)) ошибоч-

но указана дата выбытия – 

13.02.1943 г., место захо-

ронения – парк «Победы» 

(площадь Освобождения) 

г. Абинска 

2041 

Мурашкин Иван 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 2, с. 308, том 4, 

с. 89)  

Буденовским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, г. Кисло-

водск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Мурашкин 

Алексей (Ставро-

польский кр., г. 

Кисловодск, сс. 

Буденовская) 

 

2042 

Мурзаев Констан-

тин Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41)  

Алагирским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, г. Алагир 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Мурзаев 

Константин Гри-

горьевич (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Алагир) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 889) ошибочно 

указаны фамилия – Мир-

зоев, 1912 г.р. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2043 

Мягков (Мяжов) 

Петр Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

40об, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 4, с. 437)  

Сафоновским 

(Воловским) 

РВК Туль-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, с. Залес-

ское Лутови-

новского с/с 

Сафоновского 

(Воловского) р-

на Тульской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Мяжов 

Алексей (Тульская 

обл., Сафоновский 

(Воловский) р-н, 

с/с Лутовинов-

ский, с. Залесское) 

 

2044 

Неберскут Алек-

сандр Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

40об)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Неберскут 

Андрей (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Переписок, д. № 

143) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 951) ошибочно 

указаны фамилия – Небе-

рекут, дата выбытия – 

29.04.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Неберекут 

2045 

Нечитайло Петр 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39об, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 

1)  

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 9 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Нечитайло 

Е.Т. (Украинская 

ССР, г. Одесса, ст. 

Дальная) 

ст-ца Шапсугская, № 967  

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.) 

2046 

Овсянников (Ов-

сяников) Василий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 38, 

оп. 977523, д. 291, л. 

372, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 696)  

Невинномыс-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

сапер сап. 

взвода 1127 

с.п. 337 с.д., 

п/п 41610 

1924, х. 

Надзорный (х. 

Черный) 

Невинномыс-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

31.07.1950 № 49248) 

мать - Аркадова 

Варвара Петровна 

(Орджоникидзев-

ский край, Невин-

номысский р-н, х. 

Черный), сестра – 

Овсянникова Нина 

Михайловна (Ор-

джоникидзевский 

край, Невинно-

мысский р-н, х. 

Черный) 

 

2047 

Овчинников Ни-

колай Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 40, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 7, с. 405)  

Солдато-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, с. Солда-

то-

Александров-

ское Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Овчинни-

кова (Ставрополь-

ский край, с. Сол-

дато-

Александровское) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 7) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Крымский р-н 

2048 

Одут Федор Илла-

рионович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 38об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 9, с. 

176)  

Орловским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1923, х. В. Во-

дяной Н.-

Орловского р-

на Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Одут Илла-

рион (Ростовская 

обл., Н.-

Орловский р-н, х. 

В. Водяной) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 9) ошибочно 

указана дата выбытия – 

28.01.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2049 

Олейников Иван 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 40, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 7, с. 407)  

Воронцово-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

августе 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 9 

стр. роты 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1925, с. Ворон-

цово-

Алексадров-

ское Ставро-

польского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Олейнико-

ва (Ставрополь-

ский край, с. Во-

ронцово-

Алексадровское) 

 

2050 

Отогниев Николай 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, г. Моз-

док-на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Отогниев 

Филипп (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Моздок) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1282) ошибочно 

указана фамилия – 

Стогниев 

2051 

Парфенов (Парфо-

нов) Иван Федоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

39, Книга памяти. 

Оренбургская об-

ласть. Том 1, с. 292)  

Чкаловским 

ГВК Чкалов-

ской обл. 

красно-

армеец 

связист роты 

связи 1127 

с.п. 337 с.д. 

1897, г. Чкалов 

Чкаловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Бурмист-

рова Мария Ива-

новна (Чкаловская 

обл., г. Чкалов, 

Пугачевский пе-

реулок) 

ст-ца Шапсугская, № 1025 

2052 

Паташев Григорий 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, Моздок-

ский р-н Севе-

ро-Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Паташев 

Василий (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

свиносовхоз 

Терск) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 756) ошибочно 

указаны фамилия –

Латышев, 1915 г.р. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2053 

Петренко Петр 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 27, с. 109)  

Палласов-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

связист роты 

связи 1127 

с.п. 337 с.д. 

1896, Донецкая 

обл. Украин-

ской ССР 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

 в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 27) 

ошибочно указана причи-

на выбытия – пропал без 

вести 

2054 

Подсвиров Нико-

лай Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

38об, оп. 977520, д. 

705, л. 176, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

5, с. 702)  

Невинномыс-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

апреле 1942 г. 

красно-

армеец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, г. Невин-

номысск Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

27.08.1947 № 61420) 

отец – Подсвиров 

Иван (Ставро-

польский край, г. 

Невинномысск, 

ул. Садовая, д. № 

61) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) оши-

бочно указаноместо захо-

ронения – ст. Крымская 

2055 

Пожаров Василий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 37, 

оп. 977520, д. 466, л. 

34)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

04.08.1942 г. 

красно-

армеец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1907 (1908), х. 

Горный Моз-

докского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

05.07.1947 № 49051) 

жена – Пожарова 

Пита (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

х. Горный) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1061) ошибочно 

указана дата выбытия – 

28.01.1943 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.) 

2056 

Пономарев Иван 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 38об)  

Малгобек-

ским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

разведчик 

взвода пешей 

разведки 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, г. Малго-

бек Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Пономарев 

Илья (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Малгобек, ул. 

Назаренко, д. № 

124) 

ст-ца Шапсугская, № 1074  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2057 

Походин Андрей 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686043, д. 

22, л. 33, 85, 379-

379об, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 203, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 29, 38, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

143)  

Краснодар-

ским ГВК в 

1938 г. 

воентех-

ник 1 

ранга 

помощник 

начальника 

штаба 1127 

с.п. 337 с.д.; 

орден Ленина 

1914, ст. Крас-

ноармейская 

Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Убит 28 (29) января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 21.04.1943 № 356, 

Указ Президиум ВС СССР от 

19.01.1944 ) 

жена – Походина 

Антонида Федо-

ровна (Краснодар-

ский край, ст. 

Красноармейская) 

 

2058 

Применко Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 41, оп. 18004, 

д. 254, л. 127об)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, ст. Лу-

ковская Моз-

докского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

12.07.1946 № 61455) 

отец – Применко 

Иван Афанасьевич 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

ст. Луковская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2059 

Пугаченко Георгий 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 38)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок ко-

менд. взвода 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1925, ст. Сто-

деревская Моз-

докского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Пугаченко 

Максим (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

ст. Стодеревская) 

 

2060 

Пустовой Леонид 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39)  

Каганович-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок ко-

мендантской 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1923, х. Заре-

ченский Кага-

новичского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Пустовой 

Иван (Краснодар-

ский край, Кага-

новичский р-н, х. 

Зареченский) 

ст-ца Шапсугская, № 1107  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2061 

Рак Александр 

Амасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 38об)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1925, с. Н. Бе-

ковичи Моз-

докского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Рак Амас 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, с. 

Н. Бековичи) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1119) ошибочно 

указано отчество - Амосо-

вич 

2062 

Ревякин Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 41)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Ревякин 

Иван (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Терская, д. № 118) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2063 

Рожков Дмитрий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 38об)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

разведчик 

взвода пешей 

разведки 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1925, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Рожков 

Сергей Иванович 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ст. 

Промысла) 

ст-ца Шапсугская, № 1138  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2064 

Сааков Сергей Бо-

рисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 38об, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 4, с. 633)  

Курским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

связист роты 

связи 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, с. Эдис-

сия Курского р-

на Ставрополь-

ский кр., бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Сааков Бо-

рис (Ставрополь-

ский кр., Курский 

р-н, с. Эдиссия) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 4) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Крымская 

2065 

Сафонов Владимир 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 38, 

Книга памяти. 

Красноярский край. 

Том 4, с. 407)  

Кожемским 

РВК Красно-

ярского кр. 

красно-

армеец 

сапер сап. 

взвода 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, д. Савино 

Кожемского р-

на Краснояр-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Сафонова 

Александра 

(Красноярский 

край, Кожемский 

р-н, ст. Савино) 

в Книге памяти Красноярс 

когокр. (т. 4) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

28.01.1943 г., место захо-

ронения – ст. Шагунская 

2066 

Сергунов Павел 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

41об)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, с. Губжо-

ково Моздок-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Сергунов 

Трофим (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, с. 

Губжоково) 

ст-ца Шапсугская, № 1206 
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№ 

п/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.) 

2067 

Сидоренко Павел 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 40об)  

Алма-

Атинским 

ГВК Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1900, г. Алма-

Ата Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Сидоренко 

(Казахская ССР, г. 

Алма-Ата, ул. 11-я 

линия, д. № 38) 

 

2068 

Синицын Николай 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 39, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 5, с. 713)  

Невинномыс-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

артиллерист 

батареи 45 

мм 1127 с.п. 

337 с.д. 

1924, Невин-

номысский р-н 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Синицин 

Максим (Ставро-

польский край, 

Невинномысский 

р-н) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Крымская 

2069 

Слюсарь Василий 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 894, л. 255, 

оп. 563783, д. 1, л. 

180, ф. 58, оп. 18001, 

д. 117, л. 40об, Кни-

га Памяти Украины. 

Луганская обл.)  

Старобель-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1939 г. 

красно-

армеец 

(стар-

ший 

лейте-

нант) 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1919, с. Проез-

жее Старобель-

ского р-на Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, от 

01.12.1945 № 56396, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 31.01.1946 

№ 64) 

мать – Слюсарь 

Ф.Н. (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., 

Старобельский р-

н, с. Проезжее) 

в Книге Памяти Луган-

ской обл. ошибочно ука-

заны дата выбытия – июнь 

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.) 

2070 

Смоляк Василий 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 29, 38)  

Авдеевским 

РВК Сталин-

градской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1127 

с.п. 337 с.д. 

1916, с. Михай-

ловское Авде-

евского р-на 

Сталинград-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в 5 кило-

метрах южнее ст-цы Шапсуг-

ской по дороге в ст-цу Крым-

скую (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9856, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 21.04.1943 № 356) 

жена – Смоляк 

Елена Дмитриевна 

(Сталинградская 

обл., Авдеевский 

р-н, с. Первомай-

ское) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1250) ошибочно 

указана дата выбытия – 

20.01.1943 г. 

2071 

Таныбов Исмаил 

Касамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39об)  

Агдашским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

сержант стрелок 9 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1906, с. Ахдан 

Агдашского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Талыбов 

М.К. (Азербай-

джанская ССР, 

Агдашский р-н, с. 

Ахдан) 

 

2072 

Тимофеев Михаил 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 38, 

Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 2)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

сап. взвода 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1912 (1914), г. 

Судак Крым-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Тимофеев 

Василий (Крым-

ская АССР, г. 

Керчь) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2073 

Титов Тихон Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 105, 

л. 203об, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 29, 

38, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 128)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1903, ст. Крым-

ская Красно-

дарского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (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 – Титова 

Александра Нико-

лаевна (Красно-

дарский край, ст. 

Крымская, ул. Бу-

денного, д. № 46) 

ст-ца Шапсугская, № 1335  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2074 

Ткачев Василий 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41)  

Малгобек-

ским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, г. Малго-

бек Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Ткачев 

Степан (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Малгобек) 

 

2075 

Ткаченко Егор 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11459, д. 

427, л. 134, д. 463, с. 

2, ф. 56, оп. 12220, 

д. 105, л. 225об, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 29, 38об)  

Санкевич-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1909, г. Санке-

вичи Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, от 

22.01.1945 № 594512, извеще-

ния боевых частей от 

29.03.1945 № 019843, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 21.04.1943 

№ 356) 

жена – Ткаченко 

Прасковья Саве-

льевна (Украин-

ская ССР, Полтав-

ская обл., г. Сан-

кевичи) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2076 

Тукаев Никанор 

Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 40)  

Дигорским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

связист взво-

да связи 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, с. Дигора 

Дигорского р-

на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Тукаев Да-

нил (Северо-

Осетинская АССР, 

Дигорский р-н, ст. 

Дигора) 

в поименных списках за-

хоронений ст-ца Шапсуг-

ская, № 1366) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Туккаев Виктор 

2077 

Усачев Федор Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 41)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Усачев 

Григорий (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Луговская, д. № 

47) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1378) ошибочно 

указана дата выбытия – 

29.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2078 

Фабрицкий Алек-

сандр Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

38об, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 5, с. 

367)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

связист роты 

связи 1127 

с.п. 337 с.д. 

1923, с. Киси-

левка Заветин-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Фабрицкий 

Василий (Даге-

станская АССР, 

Кизлярский р-н, с. 

Серебряково) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2079 

Франгулян Артем 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39об)  

Курским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 9 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, х. Арарат 

Курского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Франгулян 

(Ставропольский 

край, Курский р-н, 

х. Арарат) 

 

2080 

Хабалашвили 

Алексей Гаврило-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

41)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Хабала-

швили Гавриил 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Тбилисская, д. № 

153) 

ст-ца Шапсугская, № 1414  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2081 

Халилов Сатитар 

Мамедлижанович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 29, 38об)  

Нухинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1920, г. Нуха 

Азербайджан-

ской ССР 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 21.04.1943 № 356) 

отец – Халилов 

Мамед Кирилло-

вич (Азербай-

джанская ССР, г. 

Нухинский р-н, с. 

Беюгдах) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2082 

Хачатурян (Хача-

турьян) Гурген 

Сарович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

105, л. 147об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

29, 38)  

Кировакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пул. взвода 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1922, г. Киро-

вакан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 21.04.1943 № 356) 

отец – Хачатурьян 

Сар Мартиросо-

вич (Армянская 

ССР, г. Кирова-

кан, ул. Димац 

первая, д. № 27) 

 

2083 

Хестаков Борис 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 39)  

Курским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер бата-

реи 76 мм 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1925, ст. 

Надеждинская 

Курского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Хестаков 

Михаил Алекс. 

(Ставропольский 

край, Курский р-н, 

ст. Надеждинская) 

 

2084 

Хлепушин Влади-

мир Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

38об)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 

1127 с.п. 337 

с.д. 

г. Грозный Че-

чено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Хлепушин 

Георгий (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Моло-

товский р-н, ул. 

Сапасиновская, д. 

№ 74) 

 

2085 

Цегоев Хаджиму-

рат (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

40, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 469)  

Воронцово-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

связист взво-

да связи 1127 

с.п. 337 с.д. 

1923, с. Ново-

григорьевское 

Воронцово-

Алексадров-

ский р-н Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Цегоева 

(Ставропольский 

край, Воронцово-

Алексадровский р-

н, с. Новогригорь-

евское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2086 

Черкасов Павел 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 39)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, х. Граф-

ский Моздок-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Черкасов 

Михаил (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

х. Графский) 

ст-ца Шапсугская, № 1463 

2087 

Чернышев Дмит-

рий Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 40, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 7, с. 472-473)  

Солдато-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

связист взво-

да связи 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925 х. Андре-

евский Солда-

то-

Александров-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Чернышев 

Николай Ф. 

(Ставропольский 

край, Солдато-

Александровский 

р-н, х. Андреев-

ский) 

 

2088 

Чиладзе Пимепс 

Гермит (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 39)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

с. Цхови Амб-

ролаурского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Чиладзе 

Н.З. (Грузинская 

ССР, Амбролаур-

ский р-н, с. Цхо-

ви) 

 

2089 

Чиркин Леонид 

Никифорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 39)  

Малгобек-

ским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1925, г. Малго-

бек Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Чиркин 

Никифор (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Малгобек, 3 

городок) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2090 

Чумаченко Анисим 

Нестерович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 4, с. 648)  

Курским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1894, х. Сунжа 

Курского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Чумаченко 

Ставропольский 

край, Курский р-н, 

х. Сунжа) 

ст-ца Шапсугская, № 1489 

2091 

Чупилло Геннадий 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 39, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 4, с. 130)  

Кисловод-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1925, г. Кисло-

водск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Чупилло 

Владимир (Став-

ропольский край, 

г. Кисловодск, ул. 

Трудовая, д. № 29) 

ст-ца Шапсугская, № 1491 

2092 

Чуприков Василий 

Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

39об, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 1, с. 239)  

Тамбовским 

ГВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 9 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1913, г. Тамбов 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Чижова 

Т.П. (Тамбовская 

обл., г. Тамбов) 

 

2093 

Чуркин Илья Про-

хорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 41об)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, ст. Лу-

ковская Моз-

докского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Чуркин 

Прохор (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

ст. Луковская) 

ст-ца Шапсугская, № 1492 



249 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2094 

Шайхбадзян Ашот 

Сатанович (Шах-

базян (Шайх-

бодзян) Ашот Са-

тарович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563785, д. 

9, л 261, оп. 594260, 

д. 87, л. 251, 274, ф. 

56, оп. 12220, д. 105, 

л. 147, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 29, 

38)  

Ленинакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1918, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (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 об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

30.11.1948 № 1199, донесения 

послевоенного периода от 

17.06.1948 № 6105) 

родственник – 

Ованьян Акоп 

Давидович (Ар-

мянская ССР, г. 

Ленинакан, ул. 

Спандаряна (Сна-

дори), д. № 29) 

 

2095 

Шапко Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 38, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 401)  

Невинномыс-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок ко-

менд. взвода 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, х. Тимо-

феевский Мат-

веевского с/с 

Невинномыс-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Шапко 

Иван (Ставро-

польский кр., 

Невинномысский 

р-н, Матвеевский 

с/с, х. Тимофеев-

ский) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 4) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 28.01.1943 г., место 

захоронения – ст. Крым-

ская 



250 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2096 

Шавкунов 

(Шаскунов) Нико-

лай Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

38об, Память. 

Свердловская об-

ласть. Том 4, с. 361)  

Кусулинским 

(Белоярским) 

РВК Сверд-

ловской обл. 

красно-

армеец 

разведчик 

взвода пешей 

разведки 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1918, Окоян-

ский р-н Челя-

бинской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Шаскунов 

Федор (Свердлов-

ская обл., Ара-

мильский р-н, Ка-

сулинский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1498) ошибочно 

указана дата выбытия – 

29.01.1943 г.; в Книге па-

мяти Свердловской обл. 

(т. 4) ошибочно указаны 

дата выбытия – 24.01.1943 

г., место захоронения – ст. 

Шансучская  

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 

2097 

Шаулов Авдей 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 39)  

Кировским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, с. Богда-

новка Киров-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Шаулова 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Кировский р-н, с. 

Богдановка) 

ст-ца Шапсугская, № 1507  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Шаупов 
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службы (вой-
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ношения, фами-

лия, имя, отчество, 
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2098 

Шебалков Андрей 

Кондратьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 39, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 7, с. 477)  

Солдато-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер бата-

реи 76 мм 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1925, х. Горь-

кая Балка Сол-

дато-

Александров-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Шебалков 

Кондрат (Ставро-

польский край, 

Солдато-

Александровский 

р-н, х. Горькая 

Балка) 

ст-ца Шапсугская, № 1516 

2099 

Шепелев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 41об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

1, с. 340)  

Курсавским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, с. Дубов-

ка ст. Воров-

сколесской 

Курсавского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Шепелев 

Иван (Ставро-

польский край, 

Курскавский р-н, 

ст. Воровсколес-

ская, с. Дубовка) 

в поименных списках за-

хоронений ст-ца Шапсуг-

ская, № 1530) ошибочно 

указана дата выбытия – 

28.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2100 

Шепель Николай 

Иванович 

   0 28.01.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1531) включен 

ошибочно, Н.И. Шепель и 

Н.И. Шепелев одно лицо, 

см. ст-ца Шапсугская, № 

1530 

2101 

Шефер Владимир 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

38об, Книга памяти. 

г. Ленинград. Том 

14, с. 578)  

Ленинград-

ским ГВК 

красно-

армеец 

разведчик 

взвода пешей 

разведки 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1924, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Шефер 

Михаил (г. Ленин-

град, пр. 25 Ок-

тября, д. № 125, 

кв. № 3) 

в Книге памяти г. Ленин-

града (т. 14) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Шанарская 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2102 

Шкапа Владимир 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

38об)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

связист роты 

связи 1127 

с.п. 337 с.д. 

1924, ст. Лу-

ковская Став-

ропольского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Шкапа 

Трофим (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

совхоз «Балтрабо-

чий») 

ст-ца Шапсугская, № 1540 

2103 

Эгриш Владимир 

Людвигович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 39, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 4, с. 136)  

Кисловод-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер бата-

реи 76 мм 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1925, г. Кисло-

водск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Эгриш 

Людвиг (Ставро-

польский край, г. 

Кисловодск, ул. 

Братская, д. № 9) 

ст-ца Шапсугская, № 1555 

2104 

Эшмуратов Осман 

Эшмурович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

39об)  

Кованским 

РВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 

роты 1127 

с.п. 337 с.д. 

1907, с. Босвут 

Кованского р-

на Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Эшмурато-

ва (Узбекская 

ССР, Ковазский р-

н, с. Босвут) 

 

2105 

Юшин Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 39)  

 красно-

армеец 

связист роты 

связи 1127 

с.п. 337 с.д. 

 Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 
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ство, источник ин-
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2106 

Яковенко Алексей 

Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41)  

Ширванин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, Ширван-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Яковенко 

Георгий (Азер-

байджанская ССР, 

Ширванский р-н, 

хлопкосовхоз 2) 

 

2107 

Яковлев Алексей 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 1127 

с.п. 337 с.д. 

1925, г. Моздок 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Яковлев 

Николай (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Моздок) 

 

2108 

Ялдыгин (Ялдыга) 

Александр Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

38об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 485)  

Солдатско-

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

зенитчик 

взвода ПВО 

1127 с.п. 337 

с.д. 

1925, с. Отказ-

ное Солдатско-

Александров-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 5 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской по дороге в ст-цу 

Крымскую (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Ялдыгин 

Андрей Филиппо-

вич (Орджоникид-

зевский край, 

Солдатско-

Александровский 

р-н, с. Отказное) 

ст-ца Шапсугская, № 1576 

6 километров от станицы Шапсугской 

2109 

Антонов Николай 

Трофимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 36, л. 156) 

Алексан-

дрийско-

Обиленским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

вьюковожа-

тый 278 отд. 

гужевой 

транспортной 

роты 18 ар-

мии  

1893, с. Обиль-

ное Алексан-

дрийско-

Обиленского р-

на Ставрополь-

ского кр. 

Умер от ран 7 апреля 1943 г., 

похоронен 6 километров от ст-

цы Шапсугской у дороги на с. 

Шибик (донесения о безвоз-

вратных потерях от 27.04.1943 

№ 16178) 

жена – Антонова 

Евлокия Тимофе-

евна (Ставрополь-

ский край, Алек-

сандрийско-

Обиленский р-н, с. 

Обильное) 
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2110 

Кадыров Абдулка-

дыр Абдулхагило-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1101, л. 

15об)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

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 

1896, с. Ан-

гахаран Шема-

хинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен 6 километров от ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8962) 

жена – Кадырова 

Анапис (Азербай-

джанская ССР, 

Шемахинский р-н, 

с. Ангахаран) 

 

6 километров северо-восточнее станицы Шапсугской 

2111 

Назаров Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

489, л. 2об, 52-52об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 40, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 1, с. 

436, том 5, с. 434, 

том 11, с. 402)  

Озинским 

РВК Саратов-

ской обл. 

21.11.1941 г. 

сержант командир 

отделения 

отд. отд. са-

перной роты 

60 отд. стр. 

бр.; медаль 

«За отвагу» 

1909, Ленин-

ский с/с Озин-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

член ВКП(б) 

Убит 4 марта 1943 г., похоро-

нен в 6 километрах северо-

восточнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12766, приказ 60 осбр от 

22.02.1943 № 5/н) 

жена – Назарова 

Анна Петровна 

(Саратовская обл., 

Озинский р-н, Ле-

нинский с/с) 

в Книгах памяти Саратов-

ской обл. (т. 5, 11) оши-

бочно указано место захо-

ронения – г. Новорос-

сийск; в поименных спис-

ках захоронений (г. Ново-

российск, восточный 

округ, № 205) ошибочно 

указано место захороне-

ния – восточный округ г. 

Новороссийска в 500 м 

севернее берега моря 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2112 

Пожидаев Георгий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 40)  

Свердлов-

ским РВК 

Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер отд. 

отд. саперной 

роты 60 отд. 

стр. бр. 

1900, г. Сверд-

ловск Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР  

Убит 11 марта 1943 г., похо-

ронен в 6 километрах северо-

восточнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12766) 

жена – Пожидаева 

Анна Петровна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. 

Свердловск) 

ст-ца Шапсугская, № 1062  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

7 километров севернее станицы Шапсугской 

2113 

Новиков Павел 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 768, л. 46)  

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

линейный 

надсмотрщик 

431 отд. бат-

на связи 56 

армии 

1926, г. Сочи 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 10 сентября 1943 г., по-

хоронен в 7 километрах се-

вернее ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 22.09.1943 № 37424) 

отец – Новиков 

Алексей Аниси-

мович (Красно-

дарский край, г. 

Сочи, Виноград-

ная Гора, 45) 

ст-ца Шапсугская, № 979; 

в поименных списках за-

хоронений (Туапсинский 

р-н, центр с. Молдованов-

ка, № 24) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

центр с. Молдовановка 

Туапсинского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2114 

Фетисов Иван Де-

нисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 768, 

л. 46, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 345)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

линейный 

надсмотр-

щик 431 отд. 

бат-на связи 

56 армии 

1925, Горяче-

Ключевский р-

н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 10 сентября 1943 г., по-

хоронен в 7 километрах се-

вернее ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 22.09.1943 № 37424) 

тетя – Курагина 

Наталия Ивановна 

(г. Краснодар, ул. 

Коммунаров, д. № 

95) 

ст-ца Шапсугская, № 1399  

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.) 

7 километров северо-западнее станицы Шапсугской 

2115 

Клищ Алексей 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 209, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 40)  

кадровый старший 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 591 

с.п. 176 с.д. 

1920, ст. Ку-

щевская Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в 7 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253) 

отец – Клищ 

Александр Ми-

хайлович (Азер-

байджанская ССР, 

г. Карадин, ул. 

Школьная, д. № 

15) 

 

2116 

Огурцов Григорий 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 28, 

Книга памяти. Ни-

жегородская об-

ласть. Том 2, с. 417)  

Ждановским 

РВК г. Горь-

кий 

красно-

армеец 

пулеметчик 4 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1900, г. Горь-

кий 

Убит 16 февраля 1943 г., по-

хоронен в 7 километрах севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.03.1943 № 

10500) 

жена – Огурцова 

Валентина Кон-

стантиновна (г. 

Горький, Жданов-

ский р-н, ул. 

Невзоровой, д. № 

29, кв. № 2) 

в поименных списках за-

хоронений (Красноармей-

ский р-н, ст. Марьянская, 

№ 82) ошибочно указано 

место захоронения – брат-

ская могила в станичном 

парке ст. Марьянской 

Красноармейского р-на; в 

Книге памяти Нижегород-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Маргушская 

Крымского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2117 

Плотников Григо-

рий Тихонович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 183, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 40, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

307)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР  

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 591 

с.п. 176 с.д. 

1919, с. Долгое 

Голосновского 

р-на (с. Голос-

новка Семи-

лукского р-на) 

Воронежской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б)  

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в 7 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253) 

жена – Плотнико-

ва Пелагея Степа-

новна (Грузинская 

ССР, г. Манглиси, 

ул. Буденного, д. 

№ 2) 

 

2118 

Полуханов Васи-

лий Николаевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 104, л. 91, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 28)  

Свободин-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пул. взвода 4 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1923, с. Мас-

ловка Ленин-

ский р-н Туль-

ской обл.  

Убит 16 февраля 1943 г., по-

хоронен в 7 километрах севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.03.1943 № 

10500, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

14.04.1943 № 337) 

мать – Полуханова 

Анна Ивановна (г. 

Тула, Ленинский 

р-н, с. Масловка) 

 

2119 

Топчий Корней 

Давыдович (Дави-

дович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 595608, д. 6, 

л. 357, оп. 682526, д. 

45, л. 3, 114-114об, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 215об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

40)  

Ново-

Пражским 

РВК Кирово-

градской обл. 

(Немиров-

ским РВК 

Винницкой 

обл.) Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

капитан начальник 2 

отделения 

штаба 176 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1908, с. Рубань 

Немировского 

р-на Винниц-

кой обл. Укра-

инской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б)  

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в 7 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 25, Приказ об 

отмене исключения из спис-

ков ГУК НКО СССР СА от 

05.06.1952 № 7153, приказ ВС 

176 СД Закавказского фронта 

от 17.12.1942 № 1/н) 

жена – Топчая 

Матрена Ивановна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Немировский р-н, 

с. Рубань) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2120 

Шелестов Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

928, л. 2, 43-43об, ф. 

56, оп. 12220, д. 97, 

л. 186, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 40, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 14, книга 2, с. 

206)  

Ростовским 

ГВК в сен-

тябре 1942 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 591 

с.п. 176 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1904, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в 7 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253, приказ 

176 КСД 47 А Закавказского 

фронта от 31.01.1943 № 1/н) 

жена – Шелестова 

Феоктиста Нико-

лаевна (г. Ростов-

на-Дону, пер. 

Почтовый, д. № 

84) 

 

7 километров юго-восточнее станицы Шапсугской 

2121 

Чеганов Николай 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 47, 

Книга памяти. 

Оренбургская об-

ласть. Том 6, с. 302)  

Тепловским 

(Первомай-

ским) РВК 

Чкаловской 

обл. 

сержант командир 

орудия 4 отд. 

бат-на 60 отд. 

стр. бр. 

1914, Теплов-

ский р-н Чка-

ловской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 31 марта 1943 г., 

похоронен в 7 километрах 

юго-восточнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.05.1943 № 

17798) 

жена – Чеганова 

Александра Мат-

веевна (Чкалов-

ская обл., Теплов-

ский р-н, совхоз 

им. Манцирова, 

ферма № 1) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1451) ошибочно 

указано воинское звание – 

красноармеец 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4 километра юго-восточней станицы Шапсугской у реки Абин 

2122 

Чурилов Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

41, л. 33об д. 110, л. 

133, оп. 682525, д. 

159, л. 154, 208-

209об) 

Сталинград-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

авиац. эскад-

рильи 437 

истребитель-

ного авиац. 

полка 201 

истребит. 

авиац. див. 4 

воздушной 

армии; орден 

Красного 

Знамени 

1918 (1913), с. 

Тайцы Чиби-

совского р-на 

Орловской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

в 1942 г. 

Погиб в воздушном бою 20 

апреля 1943 г. в районе ст-цы 

Шапсугской, похоронен в 4 

километрах юго-восточнее ст-

цы Шапсугской  у реки Абин 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.06.1943 № 0198, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

16.06.1943 № 320, приказ ВС 

Сталинградского фронта от 

23.10.1942 № 56/н) 

жена – Севостья-

нова Анна Алек-

сеевна (Воронеж-

ская обл., г. Бори-

соглебск, ул. 

Народная, д. № 

40) 

7 км юго-западнее от ст. 

Шапсугской, № 1  

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; установлен 

памятник в 7 километрах 

юго-западней ст-цы Шап-

сугской 

8 километров севернее станицы Шапсугской 

2123 

Скворцов Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

52, л. 220, оп. 11459, 

д. 108, л. 300, 313-

313об, Книга памя-

ти. Чувашская рес-

публика. Том 6, с. 

321) 

Цивильским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

летчик 182 

истребитель-

ного авиац. 

полка 59 

авиац. див. 4 

воздушной 

армии, ППС 

2585 в/ч 273 

д. Большое Ту-

гаево Цивиль-

ского р-на Чу-

вашской АССР  

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в 8 километрах 

севернее ст-цы Шапсугской 

(извещения боевых частей от 

24.07.1943№ 3154, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 24.08.1943 № 

966) 

жена – Скворцова 

Е.М. (Чувашская 

АССР, Цивиль-

ский р-н, с. Слеп-

кассы) 

ст-ца Шапсугская, № 1230  

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.) 

8 километров северо-восточнее станицы Шапсугской 

2124 

Абдикаримов Ту-

русбек (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 

649, л. 147, 154-

154об, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 

136об)  

Пахта-

Аральским 

РВК Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1922, Молотов-

ский с/с Киров-

ского р-на 

Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 28 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235, приказ ВС 47 А от 

02.03.1943 № 2/н)  

отец – Абдикари-

мов (Казахская 

ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., Кировский р-

н, Молотовский 

с/с, колхоз «Ленин 

Золо») 

 

2125 

Абдрахманов Та-

тай (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 173, л. 

136)  

Ленгерским 

РВК Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д.  

1922, Падам-

ский с/с Лен-

герский р-н 

Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР  

Убит в бою 27 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235)  

отец – Абдрахма-

нов (Казахская 

ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., Ленгерский 

р-н, с/с Падам-

ский, колхоз «Ал-

кабаз») 

 

2126 

Алакин Леонид 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

44, л. 11об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 173, л. 

136, Книга памяти. 

Пермская область. 

Том 1, с. 106)  

Ворошилов-

ским РВК (г. 

Березники) 

Молотовской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д.  

1914, с. Ярмак 

(с. Яд) Чусов-

ского р-на Мо-

лотовской обл.  

Убит в бою 27 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 06.07.1943 № 482)  

жена – Алакин 

Клавдия Алексе-

евна (Молотовская 

обл., Ворошилов-

ский р-н, ул. Вай-

нера, д. № 5, кв. № 

4) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 37) ошибочно 

указаны воинское звание 

– мл. лейтенант, дата вы-

бытия – 28.01.1943 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.) 

2127 

Анохин Василий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 

136об, Память. Рес-

публика Татарстан. 

Том 11, с. 69)  

Молотовским 

РВК г. Казани 

Татарской 

АССР  

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д.  

1906, с. Ново-

летово Соснов-

ского р-на Там-

бовской обл.  

Убит в бою 28 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235)  

жена – Анохина 

(Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, с. 

Новолетово) 

ст-ца Шапсугская, № 62 

2128 

Астахов Михаил 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 136, 

Книга памяти. Смо-

ленская область. 

Вяземский район. 

Том 1, с. 62)  

Тумановским 

РВК Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

разведчик 

490 истр. 

пулемет. арт. 

полка РГК 

228 с.д.  

1905, с/с, д. 

Куркино Шуй-

ского с/с Тума-

новского р-на 

Смоленской 

обл. 

Убит в бою 27 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, похо-

ронен в могиле у дороги в 8 

километрах северо-восточнее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

06.06.1943 № 19235)  

жена – Астахова 

(Смоленская обл., 

Тумановский р-н, 

Шуйский с/с, д. 

Куркино) 

в Книге памяти Смолен-

ской обл. Вяземского р-на 

(т. 1) ошибочно указано 

место захоронения – п. 

Шапшучский 

2129 

Бархатов (Барка-

тов) Иван Дмитри-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 173, л. 

136, Книга памяти. 

Владимирская об-

ласть. Том 6, с. 232)  

Киржачским 

РВК Иванов-

ской обл. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д.  

1896, с. Санино 

Киржачского р-

на Ивановской 

обл. 

Убит в бою 27 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235) 

жена – Бархатова 

(Ивановская обл., 

Киржачский р-н, 

с. Санино) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 113) ошибочно 

указана дата выбытия – 

28.01.1943 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.) 

2130 

Бекбасонов Мау-

лек (Бекбосупов 

Мануил) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

649, л. 147, 157-15б, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

173, л. 136об)  

Чуйским 

(Курдайским) 

РВК Джам-

булской обл. 

Казахской 

ССР в 1941 г. 

сержант наводчик 

орудия 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды  

1908, Чуйский 

р-н Джамбул-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 27 (28) января 

1943 г. под ст-цей Шапсуг-

ской, остался на территории, 

занятой врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235, приказ ВС 47 А от 

02.03.1943 № 2/н)  

жена – Бекбосупо-

ва (Казахская 

ССР, Джамбул-

ская обл., Чуйский 

р-н, колхоз «Кзыл-

Так») 

 

2131 

Белеев Муса Гали-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 173, л. 

136)  

Ижевским 

РВК Удмурт-

ской АССР 

красно-

армеец 

разведчик 

490 истр. 

пулемет. арт. 

полка РГК 

228 с.д.  

1912, д. Орлов-

ка Тлоульбель-

динского с/с 

Больше-

Учинского р-на 

Удмуртской 

АССР  

Убит в бою 27 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235)  

жена – Белеева 

(Удмуртская 

АССР, Больше-

Учинский р-н, 

Тлоульбельдин-

ский с/с, д. Орлов-

ка) 

 

2132 

Кадилин Степан 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 

136об, Книга памя-

ти. Смоленская об-

ласть. Смоленский 

район. Том 1, с. 360)  

Смоленским 

РВК Смолен-

ской обл. 

старший 

сержант 

командир 

орудия 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д. 

1914, д. Свята 

Смоленского р-

на Смоленской 

обл. 

Убит в бою 28 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235)  

жена – Кадилина 

(Смоленская обл., 

Смоленский р-н, 

д. Свята, ул. Крас-

ная Милиция, д. 

№ 27) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2133 

Камаев Баязет 

(Ваязен) Ахмедзя-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977521, д. 

427, л. 347об, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 6, с. 

402-403) 

Малмыжским 

РВК Киров-

ской обл. 

15.06. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок ПТО 

490 истр. 

пулемет. арт. 

полка РГК 

228 с.д., п/п 

1642  

1902, д. Пор 

Китяк Ново-

смаильского с/с 

Малмыжского 

р-на Кировской 

обл., беспар-

тийный  

Убит в бою в марте 1943 г., 

похоронен в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения послево-

енного периода от 02.06.1948 

№ 32052) 

жена – Камаева 

Матрена Лаврен-

тьевна (Кировская 

обл., Малмыжский 

р-н, Новосмаиль-

ский с/с, д. Пор 

Китяк) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 532) ошибочно 

указана имя – Баязен, дата 

выбытия 03.1942 г.; в 

Книге памяти Кировской 

обл. (т. 6) ошибочно ука-

заны дата выбытия 

03.1942 г., место захоро-

нения – Апшеронский р-н, 

Новорежецкий с/с, 8 км с-

в Шапшуги 

2134 

Камаев Гали Ах-

мантаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

173, л. 136об)  

Малмыжским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д.  

1913, д. Нареч-

нокитян Н.-

Смаильского 

с/с Малмыж-

ского р-на Ки-

ровской обл.  

Убит в бою 28 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235)  

жена – Камаева 

(Кировская обл., 

Малмыжский р-н, 

с/с Н.-

Смаильский, д. 

Наречнокитян) 

 

2135 

Камаев Тугаш Ах-

метзянович (Ах-

медзянович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977521, д. 723, л. 

428об, Книга памя-

ти. Кировская об-

ласть. Том 6, с. 403) 

Вятско-

Полянским 

РВК Мал-

мыжским 

РВК Киров-

ской обл. 

20.08.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота , п/п 

505 

1912 (1914), д. 

Пор Китяк Но-

восмаильского 

с/с Малмыж-

ского р-на Ки-

ровской обл. 

Убит в бою в марте 1943 г., 

похоронен в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения послево-

енного периода от 19.10.1948 

№ 57103) 

жена – Камаева 

Наталия Алексе-

евна (Кировская 

обл., Малмыжский 

р-н, Новосмаиль-

ский с/с, д. Пор 

Китяк) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 533) ошибочно 

указано отчество –

Ахметдзянович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 



264 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2136 

Киримбеков Ка-

дыр (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 173, л. 

136об)  

Свердлов-

ским РВК 

Джамбулской 

обл. Казах-

ской ССР 

сержант наводчик 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д.  

1911, Кениз-

ский с/с Сверд-

ловского р-на 

Джамбулской 

обл. Казахской 

ССР  

Убит в бою 28 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235)  

жена – Киримбе-

кова (Казахская 

ССР, Джамбул-

ская обл., Сверд-

ловский р-н, Ке-

низский с/с) 

 

2137 

Клыцук Евтихий 

Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 136, 

Книга памяти. Ни-

жегородская об-

ласть. Том 1, с. 458, 

596)  

Сталинским 

РВК г. Горь-

кий Горьков-

ской обл. 

сержант заместитель 

наводчика 

490 истр. 

пулемет. арт. 

полка РГК 

228 с.д.  

1903, г. Горь-

кий Горьков-

ской обл. 

Убит в бою 27 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235)  

жена – Клыцук 

(Горьковская обл., 

г. Горький, Ки-

ровский р-н. ул. 9 

январа, д. № 6, кв. 

№ 8) 

ст-ца Шапсугская, № 598; 

в Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 1) оши-

бочно указана дата выбы-

тия - 28.01.1943, место 

захоронения – ст. 

Шансунская (с. 458), ме-

сто захоронения – п. 

Шапшунски (с. 596) 

2138 

Клыщук Евтихий 

Данилович  

 красно-

армеец 

(сер-

жант) 

  27.01.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 600) включен 

ошибочно, Клыщук Е.Д. и 

Клыцук Е.Д. одно лицо, 

см. ст-ца Шапсугская, № 

598;  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Клыщук 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2139 

Колосницын (Ко-

лосницин) Алексей 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 136, 

Книга памяти. Ни-

жегородская об-

ласть. Том 1, с. 291, 

462, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 3, с. 113)  

Горьковским 

ГВК  

красно-

армеец 

наводчик 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д.  

1908, г. Горь-

кий (д. Колос-

ницы Варжен-

ского с/с Да-

ровского р-на 

Кировской 

обл.)  

Убит в бою 27 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235)  

жена – Колосниц-

ына (г. Горький, 

ул. Июльских 

Дней, барак, мель-

завод, д. № 7, кв. 

№ 5) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 634), в Книге па-

мяти Нижегородской обл. 

(т. 1, с. 462) ошибочно 

указана дата выбытия – 

28.01.1943 г., в Книге па-

мяти Нижегородской обл. 

(т. 1, с. 462) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Шансунская; в 

Книге памяти Кировской 

обл. (т. 3) ошибочно ука-

зана дата гибели – 1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2140 

Кульжабеков Мул-

дабек (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 173, 

л. 136об)  

Ротальским 

РВК Алма-

Атинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д.  

1902, с/с 

Екбенче Ро-

тальского р-на 

Алма-Атинской 

обл. Казахской 

ССР  

Убит в бою 28 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235)  

жена – Кульжабе-

кова (Казахская 

ССР, Алма-

Атинская обл., с/с 

Екбенче, колхоз 

«Алтай») 
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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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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 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2141 

Луговой Алек-

сандр Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 136, 

оп. А-38853, д. 3, л. 

236, Книга памяти. 

Владимирская об-

ласть. Том 4, с. 191)  

Вязников-

ским РВК 

Ивановской 

обл. в 1942 г. 

старший 

сержант 

наводчик 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д.  

1902 (1911), п. 

Матера Вязни-

ковского р-на 

Ивановской 

обл. 

Убит в бою 27 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235, донесения послево-

енного периода от 10.03.1983 

№ 330030)  

жена – Луговая 

(Ивановская обл., 

Вязниковский р-н, 

п. Матера), дочь – 

Головина И.А (г. 

Владимир-

Энергетик, ул. 

Энергетика, д. № 

1-А, кв. № 22) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Новорос-

сийск, № 425) ошибочно 

указано место захороне-

ния – братская могила 

цем.завод "Октябрь" г. 

Новороссийска 

2142 

Мансуров Ша-

ислам (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 173, 

л. 136)  

Луговским 

РВК Джам-

булской обл. 

Казахской 

ССР 

сержант наводчик 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д.  

1921, Лугов-

ский р-н Джам-

булской обл. 

Казахской ССР  

Убит в бою 27 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235)  

отец – Мансуров 

(Казахская ССР, 

Джамбулская обл., 

Луговский р-н, 

колхоз «Караке-

мит») 

 

2143 

Трушков Алек-

сандр (Владимир) 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

173, л. 136, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 

11, с. 672)  

Тоншаевским 

РВК Горьков-

ской обл. 

сержант санинструк-

тор 490 истр. 

пулемет. арт. 

полка РГК 

228 с.д.  

1904, д. Охтар-

ское Охтарско-

го с/с Тоншаев-

ского р-на 

Горьковской 

обл. 

Убит в бою 27 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235)  

жена – Трушкова 

А.И. (Горьковская 

обл., Тоншаевский 

р-н, Охтарский 

с/с, д. Охтарское) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1356) ошибочно 

указана фамилия – Тре-

ушков; в Книге памяти 

Нижегородской обл. (т. 

11) ошибочно указано 

место захоронения – дер. 

Шапшунская  
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2144 

Шагавалиев Син-

гат (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 173, л. 

136об)  

Кировским 

РВК г. Казань 

Татарской 

АССР  

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д.  

1908, слобода 

Козле Савин-

ского с/с Ле-

нинского р-на 

Казанской обл. 

Татарской 

АССР  

Убит в бою 28 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235)  

жена – Шагавале-

ева (Татарская 

АССР, Казанская 

обл., Ленинский р-

н, Савинский с/с, 

слобода Козле, ул. 

Алтайский, д. № 

6) 

 

2145 

Якимов Александр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

173, л. 136об, оп. 

18004, д. 838, л. 

17об, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 11, с. 

580)  

Спасским 

РВК Горьков-

ской обл. 

26.06.1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

орудия 490 

истр. пуле-

мет. арт. пол-

ка РГК 228 

с.д.  

1912, с. Анто-

ново Спасского 

р-на Горьков-

ской обл.  

Убит в бою 28 января 1943 г. 

под ст-цей Шапсугской, 

остался на территории, заня-

той врагом в 8 километрах 

северо-восточнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 

№ 19235, донесения послево-

енного периода от 15.11.1946 

№ 91769)  

жена – Якимова 

Раиса Михайловна 

(Горьковская обл., 

Спасский р-н, с. 

Антоново) 

 

8 километров северо-западнее станицы Шапсугской 

2146 

Амонашвили 

(Амоношвили) 

Илья Леванович 

(Ила Левонович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 135, 

ф. 59, оп. 18004, д. 

813, л. 193)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1906, с. Калау-

ри Гурджаан-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен в 8 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 15.04.1943 

№ 13768, донесения послево-

енного периода от 31.12.1946 

№ 99932) 

жена –

Амонашвили Еле-

на Мелкоевна 

(Ело Елиовна) 

(Грузинская ССР, 

Гурджаанский р-н, 

с. Калаури) 

ст-ца Шапсугская, № 55  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Аманошвили 
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2147 

Геликидзе Нико-

лай Германович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 136)  

Тагаловским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1911, с. Аксай 

Тагаловского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен в 8 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 15.04.1943 

№ 13768) 

жена – Геликидзе 

(Грузинская ССР, 

Тагаловский р-н, 

с. Аксай) 

 

2148 

Георгян Авак 

Артыкович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 89)  

Севанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1896, с. Цачун 

Севанский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Георгян 

Сатина Асатуров-

на (Армянская 

ССР, Севанский р-

н, с. Цачун) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 265) ошибочно 

указаны фамилия, имя, 

отчество – Геворкян Аван 

Артушевич, 1917 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Геворкян 

2149 

Гирин Владимир 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 112, 

Книга памяти. Брян-

ская область. Том 6, 

с. 532)  

Навлинским 

РВК Орлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д., 

п/п 1555 

1919, с. Моски 

Навлинский р-н 

Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316) 

мать – Гирина 

Прасковья Васи-

льевна (Орловская 

обл., Навлинский 

р-н, с. Моски) 

ст-ца Шапсугская, № 274; 

в Книге памяти Брянской 

обл. (т. 6) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

с. Шаншурская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2150 

Глушков Михаил 

Никифорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 112, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 68)  

Армавирским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 591 с.п. 

176 с.д. 

1902, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316) 

жена – Глушкова 

(Краснодарский 

кр., г. Армавир, 

ул. Дзержинского, 

д. № 47) 

ст-ца Шапсугская, № 281  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2151 

Дмитриевский 

(Дмитревский) 

Николай Леонидо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

89, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 73, 

том 13, с. 123)  

Армавирским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

591 с.п. 176 

с.д. 

1909, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Дмитриев-

ская Вера Тимо-

феевна (Красно-

дарский край, г. 

Армавир, ул. Же-

лезнодорожная, д. 

№ 72) 

ст-ца Шапсугская, № 371  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2152 

Жвания Шалва 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 89)  

Гегечкорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

591 с.п. 176 

с.д. 

1922, с. Дошак 

Гегечкорского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

мать – Жвания 

Вера Константи-

новна (Грузинская 

ССР, Гегечкор-

ский р-н, с. До-

шак) 

 

2153 

Исаев Персай 

Амарулович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 112)  

Шамахан-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1898, с. Чарка-

ла Шамахан-

ского р-на г. 

Баку Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316) 

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.) 

2154 

Кантария Менет 

Рудович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 112)  

Хобским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1902, с. Хобы 

Хобский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316) 

жена – Кантария 

Мара Продул. 

(Грузинская ССР, 

Хобский р-н, с. 

Хобы) 

 

2155 

Кислянский Петр 

Савельевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 112, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 388)  

Новопокров-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1898, х. Кевир-

сов (ст-ца Но-

вопокровская) 

Новопокров-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316) 

жена – Кислянская 

Евгения Дмитри-

евна (Краснодар-

ский край, Ново-

покровский р-н, х. 

Кевирсов) 

ст-ца Шапсугская, № 577  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2156 

Климов Иван 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 88об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

8, с. 47)  

Труновским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1908, с. Без-

опасное (с. 

Труновское) 

Труновского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 8 километрах севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 11.03.1943 № 

8394) 

жена – Демидова 

Варвара Алексан-

дровна (Орджони-

кидзевский край, 

Труновский р-н, с. 

Безопасное) 

 

2157 

Князян Арутюн 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 89)  

Дузкендским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1916, с. Кари-

ракян Дузкенд-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – (Армян-

ская ССР, Дуз-

кендский р-н, с. 

Кариракян) 

ст-ца Шапсугская, № 602  

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 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2158 

Мамедяров Мамед 

Халович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 112об)  

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1911, с. Ужах 

Варташенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской в 

братской могиле № 6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 16.03.1943 № 9316) 

жена – Мамедяро-

ва (Азербайджан-

ская ССР, Варта-

шенский р-н, с. 

Ужах) 

 

2159 

Марар Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 88об)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1922, ст. Ново-

крымская 

Крымского р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 8 километрах севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 11.03.1943 № 

8394) 

мать – Марар Еле-

на Лукьяновна 

(Краснодарский 

край, Крымский р-

н, ст. Новокрым-

ская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 914) ошибочно 

указана фамилия – Морор, 

1923 г.р. 

2160 

Массалов Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 89)  

Горловским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

автоматчиков 

591 с.п. 176 

с.д. 

1923, п. Румян-

цево Горлов-

ского р-на Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

мать – Массалова 

Варвара Леонть-

евна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Горловский 

р-н, п. Румянцево) 

 

2161 

Мегрелишвили 

Гогия Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 135)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1924, с. Итхви-

ни Чиатурского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный  

Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен в 8 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 15.04.1943 

№ 13768) 

отец – Мегрели-

швили Василий 

Рогденович (Гру-

зинская ССР, Чиа-

турский р-н, с. 

Итхвини) 

 

2162 

Микадзе Шалва 

Фомич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 89)  

Махарадзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1921, Майтур-

ский чайсовхоз 

Махарадзев-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

родственников нет ст-ца Шапсугская, № 886  

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.) 

2163 

Мустафаев Курба 

Оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 135)  

Масаллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1910, с. Илагач 

Масаллинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен в 8 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 15.04.1943 

№ 13768) 

жена – Мустафае-

ва Фатма Асла-

новна (Азербай-

джанская ССР, 

Масаллинский р-

н, с. Илагач) 

 

2164 

Небежев Мухтар 

Науканович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 163)  

Баксанским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1904, с. 

Кишнек Бак-

санский р-н 

Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316) 

брат – Небезович 

Кубами (Кабарди-

но-Балкарская 

АССР, Баксанский 

р-н, с. Кишнек) 

ст-ца Шапсугская, № 950 

2165 

Педуян Гатик По-

госович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 89)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1904, с. Артик 

г. Ленинакана 

Артикский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Педуян 

Ерик Увеловна 

(Армянская ССР, 

г. Ленинакан, Ар-

тикский р-н, с. 

Артик) 

 

2166 

Пелепчук Федор 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 89)  

Проскуров-

ским РВК 

Каменец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

саперов 591 

с.п. 176 с.д. 

1914, с. Заречье 

Проскуровско-

го р-на Каме-

нец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Пелепчук 

Анна Иосифовна 

(Украинская ССР, 

Каменец-

Подольская обл., 

Проскуровский р-

н, с. Заречье) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1033) ошибочно 

указана фамилия – Пелен-

чук 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2167 

Пирожок Федор 

Ульянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

88об)  

Днепропет-

ровским ГВК 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1904, г. Дне-

пропетровск, 

беспартийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Пирожок 

Анна Гордеевна 

(Украинская ССР, 

г. Днепропет-

ровск, пер. Пав-

ловский, д. № 4) 

ст-ца Шапсугская, № 1050 

2168 

Рыжков Павел 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

595608, д. 3, л. 81, 

Электронная КП 

Вологодской обла-

сти) 

Вожегодский 

р-н Вологод-

ской обл. в 

1938 г. 

лейте-

нант 

командир 

роты средних 

танков 1 

танк. бат-на 

151 танк. бр. 

1916 (1917), д. 

Фуниково Ма-

рьинский с/с 

Вожегодского 

р-на Вологод-

ской обл. 

Убит в бою 28 января (12 фев-

раля) 1943 г., похоронен в 8 

километрах северо-западнее 

ст-цы Шапшугской (Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР СА от 19.07.1951 

№ 901) 

жена – Теринова 

Харьеста Макси-

мовна (Вологод-

ская обл., Воже-

годский р-н, Ма-

рьинский с/с, д. 

Засухинское) 

ст-ца Шапсугская, № 1160 

2169 

Слепенко Гаврил 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 88об)  

Сунженским 

РВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

связи 591 с.п. 

176 с.д. 

1912, ст. Ор-

джоникидзев-

ская Сунжен-

ского р-на Че-

чено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 8 километрах севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 11.03.1943 № 

8394) 

жена – Слепенко 

Мария Ивановна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

Сунженский р-н, 

ст. Орджоникид-

зевская, х. бывш. 

Коммуны колос) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1238) ошибочно 

указана дата выбытия – 

12.12.1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2170 

Хачатурян Ашот 

Тахранович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, с. 163)  

Сисианским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1923, с. Вогубы 

Сисианский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316) 

отец – Хачатурян 

Тикран Григорье-

вич (Армянская 

ССР, Сисианский 

р-н, с. Вогубы) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2171 

Чиликидзе Нико-

лай Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

88об)  

Тагаловским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 591 с.п. 

176 с.д. 

1911, с. Аксай 

Тагаловского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

родственников нет  

2172 

Шкапенко Федор 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 135, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

586)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 591 с.п. 

176 с.д. 

1902, х. Н.-

Крестный Те-

миргоевского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный  

Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен в 8 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 15.04.1943 

№ 13768) 

родственников нет  

2173 

Юсупов Абдурах-

ман Манзеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 112)  

Кировским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 8 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 9316) 

отец – Юсупов 

Мингаз Юсупович 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Ки-

ровский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1566) ошибочно 

указано отчество – Мане-

евич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Юсунов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

8 километров южнее станицы Шапсугской в 30 метрах от дороги Кабардинская-Шапсугская 

2174 

Айткотин 

(Айшкошин) Джа-

кия (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 46, л. 

175об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 4)  

Акмолинским 

ГВК Акмо-

линской обл. 

Казахской 

ССР 

ефрей-

тор 

минометчик 

60 отд. стр. 

бр.  

1917, г. Степ-

няк Акмолин-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Поступил 17.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

груди) 9 мая 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 30 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 5 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 31.05.1943 № 21032, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

дядя – Рахимов 

Ильяс (Казахская 

ССР, Акмолин-

ская обл., г. Степ-

няк, Пятый р-н, 

ул. Амангельды, д. 

№ 104) 

 

2175 

Амиров Завилон 

Вельхан оглы (За-

вилок Велхань-

оглы) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 46, 

л. 173, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 3)  

Канахкед-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр.  

с. Хыслах Ка-

нахкедского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Поступил 10.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

груди и живота) 30 апреля 

1943 г. в 750 ХППГ, похоро-

нен по левой стороне в 30 

метрах от дороги Кабардин-

ская-Шапсугская в 8 километ-

рах южнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 2 (донесения о без-

возвратных потерях от 

31.05.1943 № 21032, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Амирова 

Сагатжан (Азер-

байджанская ССР, 

Канахкедский р-н, 

с. Хыслах) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2176 

Ашимов Джала-

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 46, л. 

175об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 4)  

Борчалин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

раб. бат-на 18 

армии 

1900, с. Такало 

Борчалинского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 12.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от болезни 15 мая 

1943 г. в 750 ХППГ, похоро-

нен по левой стороне в 30 

метрах от дороги Кабардин-

ская-Шапсугская в 8 километ-

рах южнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

31.05.1943 № 21032, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Ашимова 

Нина (Грузинская 

ССР, Борчалин-

ский р-н, с. Така-

ло) 

 

2177 

Бойко Филипп 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

575, л. 205об, оп. 

18002, д. 1612, л. 

71об, оп. А-83627, д. 

2082, л. 3, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

154)  

Рязанским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

рабочий ра-

бочей коман-

ды 3 бат-на 

155 отд. стр. 

бр.  

1903, ст. Бже-

дуковская Ря-

занского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Поступил 17.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

таза) 23 (24) апреля 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен по ле-

вой стороне в 30 метрах от 

дороги Кабардинская-

Шапсугская в 8 километрах 

южнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 1 (донесения об 

освобожденных из плена от 

02.12.1944 № 112764, донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.06.1943 № 20989, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Бойко М.В. 

(Краснодарский 

край, Рязанский р-

н, ст. Бжедуков-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 144 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2178 

Бондарев Василий 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 235, л. 

213об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 5, Книга 

памяти. Воронеж-

ская область. Верх-

нехавский район, 

Каменский район, с. 

258)  

Таловским 

РВК Воро-

нежской обл. 

старши-

на 

старшина 

мин. бат-на 

1331 с.п. 318 

с.д.   

1915, ст. Тало-

вая Новокамен-

ского с/с Воро-

нежской обл., 

беспартийный 

Поступил 12.06.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 23 июня 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 20 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 15 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.07.1943 № 

24395, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

мать – Бондарева 

Елена Егоровна 

(Воронежская 

обл., ст. Таловая, 

Новокаменский 

с/с, колхоз им. 

Димитрова) 

ст-ца Шапсугская, № 149  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

2179 

Гладышев Нико-

лай Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 235, л. 

213об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 5)  

Ленингор-

ским РВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР  

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

1337 с.п. 318 

с.д.  

1922, Таври-

ченский р-н 

Восточно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил 30.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

области таза, обеих ног, рук) 

30 мая 1943 г. по пути следо-

вания в 750 ХППГ, похоронен 

по левой стороне в 30 метрах 

от дороги Кабардинская-

Шапсугская в 8 километрах 

южнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 12 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24395, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

дядя – Гладышев 

Георгий Владими-

рович (Казахская 

ССР, Восточно-

Казахстанская 

обл., Тавричен-

ский р-н, Усть-

Каменогорский 

свиносовхоз, фер-

ма № 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.) 

2180 

Гнатюк Василий 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 46, л. 

175об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 4)  

Ново-

Ужедским 

РВК Каме-

нец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

41 (111) стр. 

бр. 18 армии 

1910, с. Кура-

жин Ново-

Ужедского р-на 

Каменец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 08.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 9 мая 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 30 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 5 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 31.05.1943 № 21032, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Гнатюк 

Матрена Григорь-

евна (Украинская 

ССР, Каменец-

Подольская обл., 

Ново-Ужедский р-

н, с. Куражин) 

ст-ца Шапсугская, № 283 

2181 

Гончаренко Дмит-

рий Елисеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 235, л. 

213об, д. 1567, л. 

103, оп. А-83627, д. 

2082, л. 5, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

404, том 11, с. 46)  

Краснодар-

ским ГВК 

ефрей-

тор 

старший раз-

ведки 

наблюдения 

6 батареи 796 

арт. полка 18 

армии, п/п 
17320  

1911, ст. Паш-

ковская Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б) 

Поступил 05.06.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 6 июня 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 20 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 13 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.07.1943 № 

24395, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг., извещения боевых частей 

от 08.12.1943 № 49269, пись-

мо Краснодарского краевого 

военного комиссариата от 

01.12.1943 № 1/01516)  

отец – Гончаренко 

Елисей Федорович 

(Краснодарский 

край, ст. Пашков-

ская, ул. Пушкина, 

д. № 20) 

ст-ца Шапсугская, № 300  

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.) 

2182 

Гусейнов Ибрагим 

Арманович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 46, л. 175, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 4)  

Астрахан-

Базарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 60 

отд. стр. бр.  

1894, с. Кронец 

Астрахан-

Базарского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 05.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

коленного сустава) 6 мая 1943 

г. в 750 ХППГ, похоронен по 

левой стороне в 30 метрах от 

дороги Кабардинская-

Шапсугская в 8 километрах 

южнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 3 (донесения о без-

возвратных потерях от 

31.05.1943 № 21032, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Гусейнова 

Кюлар (Азербай-

джанская ССР, 

Астрахан-

Базарский р-н, с. 

Кронец) 

 

2183 

Долженко Павел 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

46, л. 175, оп. А-

83627, д. 2082, л. 4)  

Гиагинским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 60 

отд. стр. бр.  

1902, х. Сухая 

Балка Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Поступил 04.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

левого бедра) 8 мая 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен по ле-

вой стороне в 30 метрах от 

дороги Кабардинская-

Шапсугская в 8 километрах 

южнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 5 (донесения о без-

возвратных потерях от 

31.05.1943 № 21032, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Долженко 

Мария Павловна 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Гиагин-

ский р-н, х. Сухая 

Балка) 

ст-ца Шапсугская, № 378  

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.) 

2184 

Жемякин Ерофей 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 46, л. 

175об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 4)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1330 

с.п. 318 с.д. 

1902, с. Тарти 

г. Махачкала 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Поступил 08.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 12 мая 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 30 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 6 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 31.05.1943 № 21032, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Жемякина 

Людмила Егоров-

на (Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала, с. Тарти) 

ст-ца Шапсугская, № 436 

2185 

Киртадзе Влади-

мир Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 235, л. 213, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 5)  

Хобским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 60 

отд. стр. бр.  

1923, с. Ахал-

Жигула Хоб-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 4.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 29 мая 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 30 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 11 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.07.1943 № 

24395, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

отец – Киртадзе 

Петр Суренович 

(Грузинская ССР, 

Хобский р-н, с. 

Ахал-Жигула) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2186 

Кокая Мирон Го-

гулевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 235, 

л. 213об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 5)  

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

огневик 1169 

арт. полка 18 

армии  

1924, с. Запад 

Абашского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 02.06.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от крупозного 

воспаление легких 8 июня 

1943 г. в 750 ХППГ, похоро-

нен по левой стороне в 20 

метрах от дороги Кабардин-

ская-Шапсугская в 8 километ-

рах южнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 14 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24395, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

мать – Кокая Ага-

фья Гобановна 

(Грузинская ССР, 

Абашский р-н, с. 

Запад) 

 

2187 

Красавский (Крас-

новский) Григорий 

Осипович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

46, л. 175, оп. А-

83627, д. 2082, л. 4)  

Кошехабль-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснорского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 60 

отд. стр. бр.  

1904, с. Кусаро 

Кошехабльско-

го р-на Ады-

гейской авт. 

обл. Краснор-

ского кр., бес-

партийный 

Поступил 04.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 6 мая 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 30 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 4 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 31.05.1943 № 21032, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Красавская 

Анастасия Ми-

хайловна (Крас-

нодарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Кошехабль-

ский р-н, с. Куса-

ро) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 679) ошибочно 

указана фамилия – Кра-

совский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2188 

Литвяков Иван 

Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

564785, д. 8, л. 215, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

575, л. 205об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 3)  

Батумским 

РВК Грузин-

ской ССР  

гв. лей-

тенант 

заместитель 

командира 

роты 9 гв. 

отд. стр. бр.  

1923, г. Акмо-

линск Казах-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Поступил 22.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 24 апреля 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен по ле-

вой стороне в 30 метрах от 

дороги Кабардинская-

Шапсугская в 8 километрах 

южнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.06.1943 № 20989, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

27.09.1948 № 997)  

мать – Литвякова 

Нина Максимовна 

(Казахской ССР, г. 

Акмолинск, ул. 

Социалистиче-

ская, д. № 32) 

 

2189 

Лыжка Павел Ев-

теевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 235, 

л. 213, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 4)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

сапер 174 

отд. инже-

нерного бат-

на 18 армии  

1912, ст. Васю-

ринская Пла-

стуновского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Поступил 18.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

ног) 22 мая 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 30 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 10 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.07.1943 № 

24395, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

жена – Лыжка 

Александра Его-

ровна (Краснодар-

ский край, Пла-

стуновский р-н, 

ст. Васюринская) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1213) ошибочно указаны 

фамилия – Лытко, место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия – 

Лытко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2190 

Мартыненко Иван 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 575, л. 

205об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 3)  

Гиагинским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

сапер 333 

отд. инже-

нерного бат-

на 56 армии  

1907, ст. Келе-

ровская Гиа-

гинского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Поступил 19.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

левого бедра) 24 апреля 1943 

г. в 750 ХППГ, похоронен по 

левой стороне в 30 метрах от 

дороги Кабардинская-

Шапсугская в 8 километрах 

южнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.06.1943 № 20989, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Мартынен-

ко Феодосия Мак-

симовна (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Гиагинский 

р-н, ст. Келеров-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 858  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2191 

Маслик Иван Аб-

рамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

272, л. 178об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 5, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 5, с. 689)  

Невинномыс-

ким РВК Ор-

джоникидзев-

ского кр. 

млад-

ший 

сержант 

шофер 1169 

арт. полка 18 

армии  

1909, Родин-

ский с/с 

Невинномыс-

кого р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Поступил 28.06.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 28 июня 1943 г. в 16 

час. 20 мин. в пути следования 

в 750 ХППГ, похоронен по 

левой стороне в 20 метрах от 

дороги Кабардинская-

Шапсугская в 8 километрах 

южнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 19 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.08.1943 № 26670, донесе-

нию командира 1169 арм. пу-

шечного артполка от 

26.06.1943 № 045, книга учета 

умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Маслик 

Анастасия Семе-

новна (Орджони-

кидзевский край, 

Невинномыский 

р-н, Родинский 

с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 864  

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.) 

2192 

Мишеев (Мышеев) 

Нагдыма Надеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 46, л. 175, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 4)  

Шабакским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 60 

отд. стр. бр.  

1904, г. Дер-

бент Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Поступил 03.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 8 мая 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 30 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 5 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 31.05.1943 № 21032, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Мишеева 

Дуся (Дагестан-

ская АССР, г. 

Дербент, ул. К. 

Маркса, д. № 17) 

 

2193 

Мурадян (Мурадь-

ян) Армак Бань-

еминович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

235, л. 213, оп. А-

83627, д. 2082, л. 4)  

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 111 

отд. стр. бр. 

22 стр. корп. 

1895, с. Серс 

Азизбековского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 22.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 22 мая 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 30 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 10 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.07.1943 № 

24395, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

жена – Мурадян 

(Мурадьян) Марь-

ян Саркисовна 

(Армянская ССР, 

Азизбековский р-

н, с. Серс) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2194 

Мхитарьян (Мхи-

тарян) Григорий 

Карапетович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 705, л. 2, 

27-27об, ф. 58, оп. 

18001, д. 272, л. 178, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 5)  

Сталинским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР в июле 

1942 г. 

красно-

армеец 

сапер 332 

отд. инже-

нерного бат-

на 18 армии; 

орден Отече-

ственной 

войны 1 сте-

пени  

1923, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 01.07.1943 г., поступил 

01.07.1943 г. в 750 ХППГ, 

умер от ран (ранение ног) 2 

июля 1943 г. в 750 ХППГ, по-

хоронен по левой стороне в 20 

метрах от дороги Кабардин-

ская-Шапсугская в 8 километ-

рах южнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 20 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.08.1943 № 26670, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг., при-

каз ВС 18 А от 13.08.1943 № 

69/н)  

отец – Мхитарян 

(Мхитарьян) Ка-

рапет Аронович 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, Сталин-

ский р-н) 

 

2195 

Наумов Александр 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 

196об, ф. 58, оп. 

18001, д. 46, л. 

175об, оп. 818883, д. 

1602, л. 6об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 4)  

Иркутским 

ГВК Иркут-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 60 

отд. стр. бр.  

1922, г. Ир-

кутск, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Поступил 05.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 11 мая 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 30 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 6 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 30.10.1942 № 30201, 

от 31.05.1943 № 21032, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

26.06.1943 № 397)  

мать – Наумова 

Таисия Гаврилов-

на (г. Иркутск, ул. 

Ленина, д. № 12, 

кв. № 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.) 

2196 

Нафталиев Сурма 

Мисунович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 46, л. 173, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 3)  

Кубинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 60 

отд. стр. бр.  

1900, с. Хойг 

ст. Куба г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 31.03.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 4 мая 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 30 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 3 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 31.05.1943 № 21032, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Нафталие-

ва Изерма (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, ст. Куба, с. 

Хойг) 

 

2197 

Оверченко (Авар-

ченко) Андрей 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

46, л. 175, оп. А-

83627, д. 2082, л. 4, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 7, с. 294, 339, 

442)  

Семеновским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 60 

отд. стр. бр.  

1910, ст. Моро-

зовская Семе-

новского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил 04.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

плеча) 6 мая 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 30 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 3 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 31.05.1943 № 21032, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

сестра – Оверчен-

ко Мария Ефимо-

вина (Ростовская 

обл., Семеновский 

р-н, ст. Морозов-

ская, мясосовхоз 

№ 17, ул. Цен-

тральная, д. № 4) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 987) ошибочно 

указана фамилия – Овар-

ченко 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия, 

инициалы – Овчаренко 

А.С. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2198 

Пересада Федот 

Власович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

235, л. 213об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 5)  

Лисичанским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

стр. бат-на 

1337 с.п. 318 

с.д.   

1902, с. Григо-

ровка Лисичан-

ского р-на Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 8.06.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 15 июня 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 20 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 15 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.07.1943 № 

24395, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

о родных не из-

вестно, в докумен-

тах не записано, 

находился без со-

знания 

 

2199 

Саидов Ага Гунаш 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 46, л. 

173, д. 102, л. 133, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 3)  

Конахкенд-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д.  

1907 (1908), с. 

Ножи г. Курда-

мир Конах-

кендского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 01.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

груди) 3 мая 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 30 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 3 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 31.05.1943 № 21032, 

от 04.06.1943 № 21576, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Саидова 

Нусена (Азербай-

джанская ССР, 

Конахкендский р-

н, г. Курдамир, с. 

Ножи) 

ст-ца Шапсугская, № 1179  

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.) 

2200 

Скрипник 

(Скрыпник) Вик-

тор Миронович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 235, л. 213, 

оп. 18002, д. 1148, л. 

52, оп. 977522, д. 

119, л. 196, оп. А-

83627, д. 2082, л. 4)  

Адлерским 

РВК Красно-

дарского кр. 

25.12. 1941 г. 

сержант командир 

отделения 

1331 с.п. 318 

с.д.   

1923, г. Сочи 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Поступил 17.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 22 мая 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 30 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 9 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 12.07.1943 № 24395, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

02.11.1944 № 94146, донесе-

ния послевоенного периода от 

12.03.1949 № 11386)  

мать – Селецкая 

Надежда Григорь-

евна (Краснодар-

сий край, г. Сочи, 

Адлерский р-н, 

Бзугинский с/с, 

колхоз им. Буден-

ного,) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1838) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

2201 

Тарасов Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

46, л. 175об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 4, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 13, 

с. 207)  

Казанским 

ГВК Татар-

ской АССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 60 

отд. стр. бр.  

1909, г. Казань 

Татарской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Поступил 05.05.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

таза) 14 мая 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен по левой 

стороне в 30 метрах от дороги 

Кабардинская-Шапсугская в 8 

километрах южнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 7 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 31.05.1943 № 21032, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

мать – Тарасова 

Мария Ивановна 

(Татарская АССР, 

г. Казань, ул. Бух-

терева, д. № 15, 

кв. № 7) 

ст-ца Шапсугская, № 1315  

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.) 

2202 

Фетисов Владимир 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33 оп. 

682526, д. 1114, л. 

25, 34-34об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 272, л. 

178, д. 891, л. 234об, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 5, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 6, с. 329)  

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

 фельдегерь-

кавалерист 

(связист) ка-

валерийского 

эскадрона 

при 88 отд. 

полку связи 

18 армии; 

орден Отече-

ственной 

войны II сте-

пени 

1925, с. Бык 

Романовского 

р-на Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 26.06.1943 г. в бою с 

диверсионной группой немцев 

в районе Новороссийской 

балки во время сопровожде-

ния фельдегеря Демкина с 

секретной и совершенно сек-

ретной корреспонденцией, 

поступил 26.06.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

груди) 26 июня 1943 г. в 24 

час. 00 мин. в 750 ХППГ, по-

хоронен по левой стороне в 20 

метрах от дороги Кабардин-

ская-Шапсугская в 8 километ-

рах южнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 18 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24511, от 

03.08.1943 № 26670, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг., при-

каз ВС 18 А от 18.07.1943 № 

60/н)  

мать – Фетисова 

Анастасия Григо-

рьевна, отец – Фе-

тисов Василий 

Степанович (Са-

ратовская обл., 

Романовский р-н, 

с. Бык) 

ст-ца Шапсугская, № 

1398; в Книге памяти Са-

ратовской обл. (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Шамугская  

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.) 

2203 

Хетагури Ладо Ге-

оргиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

272, л. 178, оп. 

977521, д. 52, л. 161, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 5)  

Сталинир-

ским РВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

в июле1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1331 

с.п. 318 с.д.   

1911 (1916), с. 

Ачабети (с. 

Нижнее Очабо) 

Сталинирского 

р-на Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Поступил 24.06.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

груди) 26 июня 1943 г. в 5 час. 

30 мин. в 750 ХППГ, похоро-

нен по левой стороне в 20 

метрах от дороги Кабардин-

ская-Шапсугская в 8 километ-

рах южнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 17 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.08.1943 № 26670, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 24.01.1947 № 5146)  

мать – Хетагури 

Лиза Иордановна, 

отец – Хетагури 

Георгий (Грузин-

ская ССР, Юго-

Осетинская авт. 

обл., Сталинир-

ский р-н, с. Ача-

бети (с. Нижнее 

Очабо)) 

 

2204 

Шпак Петр Пав-

лович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 575, 

л. 205об, оп. 18002, 

д. 1612, л. 71об, оп. 

А-83627, д. 2082, л. 

3)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

шофер 155 

отд. стр. бр.  

1911, ст. Бже-

дуковская Ря-

занского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Поступил 20.04.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

грудной клетки) 24 апреля 

1943 г. в 750 ХППГ, похоро-

нен по левой стороне в 30 

метрах от дороги Кабардин-

ская-Шапсугская в 8 километ-

рах южнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 1 (донесения об 

освобожденных из плена от 

02.12.1944 № 112764, донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.06.1943 № 20989, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.) 

жена – Шпак Та-

тьяна Кононовна 

(Краснодарский 

край, Рязанский р-

н, ст. Бжедуков-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 1544  

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.) 

8 километров юго-западнее станицы Шапсугской 

2205 

Антонов Павел 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 35)  

Мигулинским 

РВК Ростов-

ской обл., 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1908, Сепилов-

ский с/с Мигу-

линского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 13.02.1943 г., умер от 

ран 13 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Антонова 

Анастасия Ми-

хайловна (Ростов-

ская обл., Нигу-

линский р-н, Се-

пиловский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 65  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2206 

Арафетян Рада 

(Арофетьян Рофа) 

Аганесович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 31, 

оп. 18002, д. 892, л. 

229об)  

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр. 

 Ранен 17.01.1943 г., умер от 

ран 18 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

  

2207 

Ахмедов Хасан Ва-

зиевич (Вазович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 32, 

оп. 18002, д. 892, л. 

230)  

 красно-

армеец 

минометчик 

81 отд. ми-

нометной 

батареи 216 

с.д. 

 Ранен 15.01.1943 г., умер от 

ран 15 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2208 

Бабаев Вазген 

Гормович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 35)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр. 

1923, с. Дерны 

Кутаисского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 03.02.1943 г., умер от 

ран 14 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

отец – Бабаев 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Дерны) 

 

2209 

Бабаев Гусейн 

(Чуссип) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 31, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 3, с. 

362)  

Дербентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

ездовой 589 

с.п. 216 с.д. 

1895, с. Улах 

Дербентского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Ранен 13.01.1943 г., умер от 

ран 18 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Бабаева 

(Дагестанская 

АССР, Дербент-

ский р-н, с. Улах) 

 

2210 

Болдырев Григо-

рий Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 36)  

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Ранен 10.02.1943 г., умер от 

ран 22 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

 ст-ца Шапсугская, № 146  

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.) 

2211 

Буташев Мухамед 

(Магамил) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 594259, д. 

62, л. 92об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1180, л. 

38)  

Кисловод-

ским ГВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

10.09.1942 г. 

лейтенат командир 

взвода 228 

с.п. 47 армии 

1910, с. 

Аулшхурзун 

Учкуланского 

р-на Карачаев-

ская авт. обл., 

беспартийный 

Доставлен в 742 ХППГ в пе-

риод между 26 февраля-2 мар-

та 1943 г. умершим, похоро-

нен в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, донесения послевоен-

ного периода от 30.12.1946 № 

7907) 

жена – Буташева 

Болду (Киргизская 

ССР, Калитнин-

ский р-н, с. Сос-

новка, ул. Ок-

тябрьская, д. № 

37) 

 

2212 

Волченко (Волни-

ко) Дмитрий Иль-

ич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1180, л. 

36, оп. 18002, д. 960, 

л. 201, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 192, 

338)  

Краснодар-

ским ГВК 

старший 

сержант 

партизан 

партизанско-

го отряда 

«Кубань» 

1892, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Ранен 04.02.1943 г., умер от 

ран 17 (19) февраля 1943 г. в 

742 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище в 8 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 55855, от 

09.10.1944 № 84368) 

жена – Волченко 

(г. Краснодар, ул. 

Казачья, д. № 36) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 231) ошибочно 

указаны 1900 г.р., дата 

выбытия – 12.02.1943 г. 

2213 

Гаджиев Павел 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 33, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без ве-

сти в Великой оте-

чественной войне. 

Том 4, с. 34)  

Московским 

ГВК 

сержант командир 

отделения 82 

отд. стр. бат-

на 216 с.д. 

1916, г. 

Москва, бес-

партийный 

Ранен 02.02.1943 г., умер от 

ран 3 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

отец – Гаджиев 

Сергей Никитович 

(г. Москва, пос. 

Первомайский, д. 

№ 12, кв. № 58) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2214 

Гасишвили Алек-

сей Герасимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 35)  

Каспским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 323 

отд. стр. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

фронта 

1924, с. Идлет-

на Каспского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 30.01.1943 г., умер от 

ран 15 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Гасишвили 

(Грузинская ССР, 

Каспский р-н, с. 

Идлетна) 

 

2215 

Гляделкин Михаил 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 35, Книга 

памяти. Смоленская 

область. Ярцевский 

район, с. 86)  

Ярцевским 

РВК Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр., 

п/п 742 

1923, с. Глухо-

во Ярцевского 

р-на Смолен-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 30.01.1943 г., умер от 

ран 15 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Гляделкина 

(Смоленская обл., 

Ярцевский р-н, с. 

Глухово) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 282), в Книге па-

мяти Ярцевского р-на 

Смоленской обл. ошибоч-

но указана дата выбытия – 

20.02.1943 г.; в Книге па-

мяти Ярцевского р-на 

Смоленской обл. ошибоч-

но указано место захоро-

нения – ст. Шансучская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2216 

Гольдберг (Голь-

денберг) Михаил 

Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 32, 

оп. 18002, д. 960, л. 

200об, оп. 977528, д. 

20, л. 439-440, д. 40, 

л. 360-361, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 5, с. 34, 

Книга памяти вои-

нов-евреев, павших 

в боях с нацизмом. 

Том 1, с. 367, 369)  

Нальчикским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 1942 

г. (Талды-

Курганским 

РВК Алма-

Атинской 

обл. Казах-

ской ССР) 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр. 

(103 отд. стр. 

бр.) 

1924, г. Наль-

чик Кабардино-

Балкарской 

АССР, (1925, с. 

Волонтировка 

Волонтиров-

ского р-на Бен-

дерского уезда 

Молдавской 

ССР), беспар-

тийный 

Ранен 12.01.1943 г., поступил 

26.01.1943 г. в госпиталь ХПГ 

№ 742, умер от ран (множе-

ственное осколочное ранение 

мягких тканей нижней трети 

правого бедра, обморожение 

III степени обеих стоп) 26 (27) 

января 1943 г. в 742 ХППГ, 

похоронен на братском клад-

бище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802, 

от 09.10.1944 № 84368, доне-

сения послевоенного периода 

от 10.02.1955 № 348, от 

19.04.1955 № 940) 

мать – Гольдберг 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик), отец – 

Гольденберг Аб-

рам Михаилович 

(Молдавская ССР, 

г. Бендеры, ул. 

Калинина, д. № 

17) 

ст-ца Шапсугская, № 298  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2217 

Гончаров Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 33, оп. 

18002, д. 892, л. 230)  

 сержант командир 

отделения 

176 с.п. 216 

с.д. 

 Ранен 28.01.1943 г., умер от 

ран 28 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

 ст-ца Шапсугская, № 301  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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и др.) 

2218 

Григорьян Раче 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 32)  

Дузкендским 

РВК Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

Дузкендский р-

н Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 12.01.1943 г., умер от 

ран 12 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Григорьян 

Абугсей Абутиль-

евна (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Дузкендский 

р-н) 

 

2219 

Григорян Хачетур 

Аркелович (Григо-

рьян Халитур Ар-

кел.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1180, л. 

32, оп. 18002, д. 892, 

л. 230)  

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 124 

зап. с.п. 216 

с.д. 

 Ранен 12.01.1943 г., умер от 

ран 12 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

  

2220 

Данецков (Донец-

ков) Анатолий Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1180, л. 37, оп. 

18002, д. 892, л. 

230об, оп. 18003, д. 

1118, л. 269, 303, оп. 

977520, д. 190, л. 41, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 20, с. 

57, книга 23, с. 64)  

Калиниским 

РВК Сталин-

градской обл. 

в 1942 г. 

сержант 

(стар-

ший 

сержант) 

командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1921, х. Степа-

новка Степа-

новского с/с (п. 

Панфилово) 

Калиниского р-

на Сталинград-

ской обл. 

Ранен 26.02.1943 г., умер от 

ран 1 марта 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802, 

извещения боевых частей от 

06.08.1945 № 116948, донесе-

ния послевоенного периода 

от06.03.1947 № 20265) 

отец – Меркулов 

Василий Ивано-

вич, мать – Мер-

кулова Екатерина 

Даниловна (Ста-

линградская обл., 

Калиниский р-н, 

Степановский с/с, 

х. Степановка) 

ст-ца Шапсугская, № 343; 

в Книгах памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 20, 

23) ошибочно указаны 

дата и причина выбытия – 

пропал без вести в сен-

тябре 1943 г. 
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2221 

Димитров Николай 

Михайлович (Ива-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1180, л. 33, оп. 

18002, д. 892, л. 230)  

 красно-

армеец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр. 

 Ранен 01.02.1943 г., умер от 

ран 1 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

  

2222 

Дудко Михаил Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1180, л. 34)  

Брюховецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, х. Поло-

вецкий ст. Ба-

туринская 

Брюховецкого 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Ранен 15.01.1943 г., умер от 

ран 9 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Дудко Е. 

(Краснодарский 

край, Брюховец-

кий р-н, станица 

Батуринская, х. 

Половецкий) 

 

2223 

Езуб Михаил Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1180, л. 34, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 17, с. 

251)  

Ново-

Леушковским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1909, ст. Ново-

Леушковская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 07.02.1943 г., умер от 

ран 10 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Езуб 

(Краснодарский 

край, станица Но-

во-Леушковская) 
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2224 

Еременко Иван 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 655, л. 13, 

21-21об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 37)  

Ханжарским 

РВК Кара-

Калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР в 

1942 г. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

помощник 

командира 

взвода 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота; ме-

даль «За от-

вагу» 

1909, с. Хан-

жарское Кара-

Калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 04.02.1943 г., умер от 

ран 23 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, приказ ВС ЧГВ Закав-

казского фронта от 18.01.1943 

№ 4/н) 

жена – Еременко 

П.И. (Узбекская 

ССР, Кара-

Калпакская АССР, 

Ханжарский р-н, 

с. Ханжарское) 

ст-ца Шапсугская, № 417  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2225 

Етекин Василий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 35)  

Павлодар-

ским РВК 

Павлодарской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

25 арт. полка 

РГК 47 ар-

мии 

1919, г. Павло-

дар Павлодар-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Ранен 12.02.1943 г., умер от 

ран 16 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Етекина 

(Казахская ССР, 

Павлодарская 

обл., г. Павлодар, 

ул. Дзержинского, 

д. № 92) 

 

2226 

Жабин Николай 

Ермилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 31)  

Ордоголь-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 81 

отд. мино-

метной бата-

реи 216 с.д. 

(81 стр. бр. 

морской пе-

хоты) 

г. Тбилиси Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 17.01.1943 г., умер от 

ран 18 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2227 

Зеленский Иван 

Харитонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 31, 

Книга Памяти 

Украины. Запорож-

ская обл., том 1)  

Шевченков-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 10 

роты 665 с.п. 

216 с.д. 

1912, Шевчен-

ковский р-н 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 22.01.1943 г., умер от 

ран 24 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Зеленская 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Шевченковский р-

н) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

723) ошибочно указаны 

1914 г.р., место захороне-

ния – кладбище г. Абин-

ска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2228 

Зинченко Генна-

дий (Генадий) 

Самсонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 31, 

оп. 977530, д. 115, с. 

7)  

Лисичанским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в июле 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Заво-

дянка Белоку-

ракинского р-

на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 23.01.1943 г., умер от 

ран 23 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, донесения послевоен-

ного периода от 08.10.1957 № 

4462) 

жена – Зинченко 

Пелагея Григорь-

евна (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., Бе-

локуракинский р-

н, с. Заводянка) 

ст-ца Шапсугская, № 469 

2229 

Инашвили Ясон 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 36)  

Кардалах-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1904, с. Карда-

нахи Кардалах-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 13.02.1943 г., умер от 

ран 13 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Инашвили 

Анна Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Кардалахский р-н, 

с. Карданахи) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2230 

Ирагимов Аскир 

Иманович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 33)  

Ереванским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1897, с. Шинши 

Басаргечарско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 30.01.1943 г., умер от 

ран 31 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Ирагимова 

Шейдол Цо-

гаюдовна (Армян-

ская ССР, Басар-

гечарский р-н, с. 

Шинши) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1111) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Рагимов Аскар, 1906 г.р. 

2231 

Ишматов Аурум 

(Шиматов Нурум) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 33, 

оп. 18002, д. 892, л. 

230об)  

 красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

 Ранен 04.02.1943 г., умер от 

ран 4 (5) февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

  

2232 

Кайтмазов Каур-

бек Знувич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 35, 

оп. 18002, д. 960, л. 

201)  

Садонским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр. 

1922, с. Верх-

ние-Низцы Са-

донского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 08.02.1943 г., умер от 

ран 11 (12) февраля 1943 г. в 

742 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище в 8 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 55855, от 

09.10.1944 № 84368) 

мать – Кайтмазова 

Байм З. (Северо-

Осетинская АССР, 

Садонский р-н, с. 

Верхние-Низцы) 
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№ 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2233 

Карагольский Ни-

колай Евлампие-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1180, л. 

32, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 12, с. 86)  

Цимлянским 

РВК Ростов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр. 

ст. Цимлянская 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 25.01.1943 г., умер от 

ран 25 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 541) ошибочно 

указана фамилия - Кара-

гальский  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия - Кара-

гальский 

2234 

Кацнур Селям 

(Сепеян) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 33, оп. 

18002, д. 892, л. 230)  

 красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

 Ранен 31.01.1943 г., умер от 

ран 31 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

  

2235 

Кватадзе Иосиф 

Тадгозович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 36)  

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Ранен 21.02.1943 г., умер от 

ран 22 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 
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формации 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2236 

Кизикелашвили 

Арчил Давидович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 36, 

оп. 18002, д. 960, л. 

201)  

Кварельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1910, с. 

Аколсонали 

Кварельского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 20.02.1943 г., умер от 

ран 20 (21) февраля 1943 г. в 

742 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище в 8 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 55855, от 

09.10.1944 № 84368) 

отец – Кизикела-

швили Давид Со-

ломонович (Гру-

зинская ССР, Ква-

рельский р-н, с. 

Аколсонали) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 565) ошибочно 

указана фамилия – Кизи-

килашвили  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2237 

Киримов Гуляли 

Курбан (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1180, л. 36)  

Дивичинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 833 

с.п. 216 с.д. 

1912, Дивичин-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Доставлен 21 февраля 1943 г. 

в 742 ХППГ умершим, похо-

ронен в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Киримова 

(Азербайджанская 

ССР, Дивичин-

ский р-н) 

 

2238 

Колесников Павел 

Иванович (Игнать-

евич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1180, л. 31, оп. 

18002, д. 960, л. 

200об, Книга памя-

ти. Кировская об-

ласть. Том 11, с. 

574)  

Тужинским 

РВК Киров-

ской обл. 

курсант курсант 103 

отд. стр. бр. 

1914, дер. Но-

водворская 

Шешургского 

с/с Тужинского 

р-на Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Заболел 10.01.1943 г., умер от 

паралича сердца 18 января 

1943 г. в 742 ХППГ, похоро-

нен на братском кладбище в 8 

километрах юго-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 55855, от 

09.10.1944 № 84368) 

жена – Колесни-

кова (Кировская 

обл., Тужинский 

р-н, Шешургский 

с/с, дер. Ново-

дворская) 

ст-ца Шапсугская, № 630 
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и др.) 

2239 

Колосов Николай 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 456, л. 

186, 207-207об, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1180, л. 31, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

393)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. В 

июне 1942 г. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 1 стр. 

бат-на 589 

с.п. 216 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1916, Лиман-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Ранен 12.01.1943 г., умер от 

ран 12 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, приказ ВС Черномор-

ской группы войск Северо-

Кавказского фронта от 

21.02.1943 № 18/н) 

жена – Колосова 

Надежда Василь-

евна (Краснодар-

ский край, Лиман-

ский р-н, с. Ейское 

укрепление) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 635) ошибочно 

указана дата выбытия – 

18.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2240 

Колоткин Анато-

лий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 37, 

Книга памяти по-

гибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечествен-

ной войне. Том 6, с. 

625, 637)  

Московским 

ГВК 

красно-

армеец 

шофер 126 

отд. танково-

го бат-на Се-

веро-

Кавказского 

фронта, п/п 

11230 

1913, г. 

Москва, бес-

партийный 

Ранен 17.02.1943 г., умер от 

ран 26 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Колодкина 

Ксения Ефимовна 

(г. Москва, 1-ый 

Верхне-

Михайловский 

проезд, д. № 4, кв. 

№ 1) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 632), Книга памя-

ти г. Москвы (т. 6, с. 625) 

ошибочно указаны фами-

лия – Колодкин, дата вы-

бытия – 29.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Колодкин 
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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.) 

2241 

Короченко Иван 

Понкратьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 960, л. 

200об)  

Николаев-

ским ГВК 

Николаевская 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 8 

гв. отд. стр. 

бр. 

1922 Умер от ран 25 января 1943 г. 

в 742 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище в 8 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

09.10.1944 № 84368) 

отец – Короченко 

Панкрат (Витеб-

ская обл., Сиро-

тинский р-н, м. 

Сиротино) 

 

2242 

Красулин Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 31)  

Буденнов-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

красно-

флотец 

телефонист 

327 отд. бат-

на морск. 

пехоты Чер-

номорского 

флота 

с. Ржищево 

Буденновского 

р-на Тамбов-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 12.01.1943 г., умер от 

ран 12 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Красулина 

Н.Я. (Тамбовская 

обл., Буденнов-

ский р-н, с. Ржи-

щево) 

 

2243 

Кузнецов Григо-

рий Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 36, 

оп. 18002, д. 892, л. 

230об)  

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр. 

 Доставлен 22 февраля 1943 г. 

в 742 ХППГ умершим, похо-

ронен в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

 ст-ца Шапсугская, № 704  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 



305 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2244 

Кулагин Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 36, оп. 

18002, д. 960, л. 201, 

оп. 18004, д. 129, л. 

139об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР в 1939 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1917 (1918), с. 

с. Лопастен. 

Балаковского р-

на Саратовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Ранен 18.02.1943 г., умер от 

ран 21 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 09.10.1944 № 84368, 

донесения послевоенного пе-

риода от 20.06.1946 № 53755) 

жена – Кулагина 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Бел-

городское шоссе, 

корп. 1, кв. № 4), 

сестра – Кулагина 

Мария Ивановна 

(Саратовская обл., 

Духовницкий р-н, 

с. Духовницкое, 

школа) 

 

2245 

Куроедов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 31)  

 курсант курсант 103 

отд. стр. бр. 

 Ранен 25.01.1943 г., умер от 

ран 25 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 729) ошибочно 

указаны воинское звание 

– красноармеец, дата вы-

бытия – 23.01.1943 г. 

2246 

Кшенадзе Семен 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 37, 

оп. 18002, д. 892, л. 

230об)  

  47 армия  Ранен 21.02.1943 г., умер от 

ран 21 (23) февраля 1943 г. в 

742 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище в 8 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 55855, от 

08.09.1944 № 69802) 

 ст-ца Шапсугская, № 741  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 



306 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2247 

Лагуа Ирод (Лагун 

Ирад) Марикович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 35)  

Очамчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 9 

отд. стр. бр. 

1918, с. 

Джегирды 

Очамчирского 

р-на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 16.02.1943 г., умер от 

ран 16 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Лагуа Лили 

Карамановна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Очамчирский р-н, 

с. Джегирды) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 746) ошибочно 

указано отчество – Нари-

кович 

2248 

Лобадзе (Лабадзе) 

Зурай Сераштоно-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1180, л. 

32)  

Зестафонским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр. 

1924, с. Шроша 

Зестафонского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 27.01.1943 г., умер от 

ран 27 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

отец – Лобадзе 

С.Г. (Грузинская 

ССР, Зестафон-

ский р-н, с. Шро-

ша) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы - 

Лобадзе Ю.С. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

х. Эриванском  

2249 

Логинов Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 33, 

оп. 18002, д. 892, л. 

230)  

 красно-

армеец 

стрелок 964 

с.п. 216 с.д. 

 Ранен 31.01.1943 г., умер от 

ран 31 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

 ст-ца Шапсугская, № 790  

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.) 

2250 

Логутеев (Логуть-

ев) Иван Егорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 36, 

Книга памяти. Ор-

ловская область. 

Том 2, с. 247)  

Дмитровским 

РВК Москов-

ской (Орлов-

ской) обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1913, г. Дмит-

ров Москов-

ской (Орлов-

ской) обл., бес-

партийный 

Ранен 15.02.1943 г., умер от 

ран 20 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

отец – Логутеев 

Егор, жена – Ло-

гутеева Софья 

Андреевна (Мос-

ковская (Орлов-

ская) обл., Дмит-

ровский р-н, Но-

во-Бугровский с/с, 

колхоз «Бодрый») 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 792), в Книге па-

мяти Орловской обл. (т. 2) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 27.02.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

2251 

Локтионов Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 33, оп. 

18002, д. 892, л. 230)  

 сержант командир 

отделения 

188 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

див-на 176 

с.д. 

 Ранен 31.01.1943 г., умер от 

ран 31 января (2 февраля) 

1943 г. в 742 ХППГ, похоро-

нен на братском кладбище в 8 

километрах юго-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 55855, от 

08.09.1944 № 69802) 

 ст-ца Шапсугская, № 798  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2252 

Ляшмов Федор 

Игнатьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 34)  

Новосиль-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

383 с.д. 

с. Раковка Но-

восильского р-

на Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 05.02.1943 г., умер от 

ран 7 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2253 

Мамришвили 

(Мамримшвили) 

Акакий Алексан-

дрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1180, л. 33, оп. 

18002, д. 892, л. 230)  

 красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Заболел 02.02.1943 г., умер от 

болезни (нефрозо-нефрит) 3 

февраля 1943 г. в 742 ХППГ, 

похоронен на братском клад-

бище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

  

2254 

Марджири Дмит-

рий Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 38)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 304 

с.п. 47 армии 

с. Кудалисаба 

Чхарского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 22.02.1943 г., умер от 

ран 1 марта 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

  

2255 

Мельников 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 37, 

оп. 18002, д. 892, л. 

230об)  

 красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

 Доставлен 23 февраля 1943 г. 

в 742 ХППГ умершим, похо-

ронен на братском кладбище в 

8 километрах юго-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 55855, от 

08.09.1944 № 69802) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 



309 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2256 

Меркулов Андрей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 35, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 9, с. 

307)  

Песчанокоп-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр. 

1905, с. Летник 

Песчанокоп-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Ранен 18.01.1943 г., умер от 

ран 14 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Меркулова 

(Ростовская обл., 

Песчанокопский 

р-н, с. Летник) 

 

2257 

Мурадов Мустофа 

Кулитович (Му-

стафа Куветович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 33, 

оп. 18002, д. 892, л. 

230)  

 курсант курсант 103 

отд. стр. бр. 

 Ранен 29.01.1943 г., умер от 

ран 1 (3) февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

  

2258 

Мусиян Амростан 

(Мусисьян Авдо-

стан) Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 32, 

оп. 18002, д. 892, л. 

230)  

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр. 

 Ранен 30.01.1943 г., умер от 

ран 30 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2259 

Небытов Порфи-

рий Демьянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 37)  

Чернобаев-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 9 

отд. стр. бр. 

1910, с. Бого-

духовка Черно-

баевского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 15.02.1943 г., умер от 

ран 27 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Небытова 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Чернобаевский р-

н, с. Богодуховка) 

 

2260 

Носков Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 32, Книга 

памяти. Тульская 

область. Том 10, с. 

328)  

Щекинским 

РВК Туль-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

ездовой 8 гв. 

отд. стр. бр. 

1899, д. Нижне-

Коровники 

Щекинский р-н 

Тульской обл., 

беспартийный 

Ранен 12.01.1943 г., умер от 

ран 26 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Носкова 

Анастасия Фро-

ловна (Тульская 

обл., Щекинский 

р-н, д. Нижне-

Коровники) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 982), в Книге па-

мяти Тульской обл. (т. 10) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 24.01.1943 г., в 

Книге памяти Тульской 

обл. (т. 10) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Краснодонский р-н Лу-

ганской обл.  

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.) 

2261 

Огурцов Василий 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 33)  

Джанкойским 

РВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

шофер 546 

арт. полка 

216 с.д. 

1918, с. Корач-

Ворач Кара-

джинский с/с 

Джанкойского 

р-на Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 30.01.1943 г., умер от 

ран 30 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Огурцова 

(Крымская АССР, 

Джанкойский р-н, 

Караджинский с/с, 

с. Корач-Ворач) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 996) ошибочно 

указана дата выбытия – 

02.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2262 

Оленец Василий 

Евсеевич (Омнец 

Василий Овсеевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 37, 

оп. 18002, д. 960, л. 

200об)  

Решетилов-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

курсант курсант 90 

стр. бат-на 

883 с.п. 295 

с.д. 

1922, с. 

Шкуртниевка 

Решетиловско-

го р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 16.02.1943 г., умер от 

ран 21 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 09.10.1944 № 84368) 

жена – Оленец 

Е.П. (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Решетилов-

ский р-н, с. 

Шкуртниевка) 

 

2263 

Орлов Филипп 

Кондратьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 38, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 558)  

Спокойнин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

стрелок 90 

стр. бат-на 

883 с.п. 295 

с.д. 

ст-ца Спокой-

ная Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 12.02.1943 г., умер от 

ран 2 марта 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1004) ошибочно 

указана дата выбытия – 

03.03.1943 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.) 

2264 

Пешуков Григорий 

Евсентьевич (Ев-

сеевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1180, л. 31, оп. 

18002, д. 892, л. 

229об)  

 гв. сер-

жант 

командир 

отделения 8 

гв. отд. стр. 

бр. 

 Ранен 21.01.1943 г., умер от 

ран 21 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1048) ошибочно 

указано отчество – Евге-

ньевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2265 

Пискунов Алек-

сандр Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 33, 

оп. 18004, д. 397, л. 

258, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 13, с. 312)  

Шахтинским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

06.09.1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр. 

1921, п. Артем 

г. Шахты Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Доставлен в период с 4 по 6 

февраля 1943 г. в 742 ХППГ 

умершим, похоронен в 8 ки-

лометрах юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 55855, донесе-

ния послевоенного периода от 

23.08.1946 № 71257) 

мать – Пискунова 

Прасковья Федо-

ровна (Ростовская 

обл., г. Шахты, п. 

Артем, ул. Армии, 

д. № 9, кв. № 1) 

ст-ца Шапсугская, № 1052  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2266 

Погорелов Борис 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 38)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 9 

отд. стр. бр. 

1924, станица 

Донская Пла-

стуновского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 18.02.1943 г., умер от 

ран 3 марта 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

отец – Погорелов 

(Краснодарский 

край, Пластунов-

ский р-н, станица 

Ленская, ул. Вок-

зальная, д. № 2) 

ст-ца Шапсугская, № 1059  

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.) 

2267 

Полуэктов Ники-

фор Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 34, 

Книга памяти. Ки-

ровская область. 

Том 1, с. 622)  

Белохолу-

ницкиим РВК 

Кировской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 151 

танк. бр. 

1919, д. Нико-

лин Починок 

Юдинского с/с 

Белохолуниц-

кий р-н Киров-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 06.02.1943 г., умер от 

ран 8 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Полуэктова 

А.Н. (Кировская 

обл., Белохолу-

ницкий р-н, 

Юдинский с/с, д. 

Николин Почи-

нок) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1067) ошибочно 

указана дата выбытия – 

20.02.1943 г., в Книге па-

мяти Кировской обл. (т. 1) 

ошибочно указано место 

захоронения – 8 км ю-з с. 

Шайшучская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

х. Эриванском, на мемо-

риальной плите ошибочно 

указаны инициалы – По-

луэктов П.Н. 

2268 

Попов Семен Ти-

мофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 34)  

Ворошилов-

ским ГВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

повар 54 гид-

ророты 216 

с.д. 

1910, Вороши-

ловский р-н 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 03.02.1943 г., умер от 

ран 8 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Попова 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Во-

рошиловск, ул. Т. 

Эйпсенсинская, д. 

№ 63) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1079) ошибочно 

указана дата выбытия –

15.02.1943 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.) 

2269 

Прибора Тимофей 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 37, 

оп. 18002, д. 960, л. 

230об)  

 сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

 Ранен 23.02.1943 г., умер от 

ран 23 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

 ст-ца Шапсугская, № 1089  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Прибор 

2270 

Разулин Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 31, оп. 

18002, д. 892, л. 230)  

 млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

 Ранен 17.01.1943 г., умер от 

ран 18 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

 ст-ца Шапсугская, № 1116  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2271 

Резниченко Геор-

гий Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 38, 

оп. 18002, д. 960, л. 

230об)  

Каменско-

Днепровским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

старши-

на 

старшина 155 

стр. бат-на 47 

армии 

1923, с. Благо-

вещино Камен-

ско-

Днепровского 

р-на Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 04.03.1943 г., умер от 

ран 14 марта 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

мать – Резниченко 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Каменско-

Днепровский р-н, 

с. Ивановка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2272 

Рзоев Момед 

Огильманович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 34)  

Октябрьским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

старший 

оружейный 

мастер 8 гв. 

отд. стр. бр. 

1915, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 08.02.1943 г., умер от 

ран 9 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Рзоева 

Кизханум (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, ул. Мель-

ничная, д. № 65) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1131) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство - Рзаев Мамед 

Ачильманович, воинское 

звание – ст. сержант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Рзаев 

2273 

Рожков Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 35, оп. 

18002, д. 892, л. 

230об)  

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Доставлен 16 февраля 1943 г. 

в 742 ХППГ умершим, похо-

ронен на братском кладбище в 

8 километрах юго-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 55855, от 

08.09.1944 № 69802) 

 ст-ца Шапсугская, № 1137  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2274 

Розоров Андрей 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 32)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 8 

гв. отд. стр. 

бр. 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 31.01.1943 г., умер от 

ран 31 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2275 

Салопарь Илья 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 38)  

Батумским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

сержант командир 

орудия 899 

арт. полка 

337 с.д. 

1912, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 16.02.1943 г., умер от 

ран 28 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Салопарь 

(Грузинская ССР, 

Аджарская АССР, 

г. Батуми, Нефте-

перегонный р-н, д. 

№ 11) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1181) ошибочно 

указана фамилия – Соло-

нарь  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Салонарь 

2276 

Саранго Николай 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 34)  

 красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

 Ранен 01.02.1943 г., умер от 

ран 3 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

  

2277 

Саранча Михаил 

Сабекович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002, д. 

892, л. 230об)  

 красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

 Умер от ран 9 февраля 1943 г. 

в 742 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище в 8 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.09.1944 № 69802) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2278 

Сардиров Белял 

Сабехсандах 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 35)  

Курсарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 106 

зап. с.п. 216 

с.д. 

1923, с. Кохар 

Курсарского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Доставлен 16 февраля 1943 г. 

в 742 ХППГ умершим, похо-

ронен в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Сардарова 

Шели Элинорха-

мовна (Азербай-

джанская ССР, 

Курсарский р-н, с. 

Кохар) 

 

2279 

Саркисян (Сарки-

сьян) Шакар Баир 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 34, 

оп. 18002, д. 892, л. 

230об) 

 красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

 Ранен 23.01.1943 г., умер от 

ран 7 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

  

2280 

Семенов Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 33, оп. 

18002, д. 892, л. 

230об)  

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр. 

 Ранен 06.02.1943 г., умер от 

ран 6 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

 ст-ца Шапсугская, № 1200  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2281 

Сименье Малва 

(Семсеева Молва) 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 37, оп. 

18002, д. 960, л. 201)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1923, с. Нама-

хуары Кутаис-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 14.02.1943 г., умер от 

ран 23 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 09.10.1944 № 84368) 

мать – Сименье 

Васоси Иликовна 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Намахуары) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2282 

Сластной (Слат-

кой) Матвей Федо-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1180, л. 37, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

9, с. 220)  

Советским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

курсант курсант 103 

отд. стр. бр. 

1922, ст. Совет-

ская Советско-

го р-на Орджо-

никидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Доставлен 24 февраля 1943 г. 

в 742 ХППГ умершим, похо-

ронен в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Сластная 

Татьяна Ивановна 

(Орджоникидзев-

ский край, Совет-

ский р-н, ст. Со-

ветская, колхоз 

«Красный парти-

зан») 

ст-ца Шапсугская, № 1237 

2283 

Смагин Николай 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

61, л. 242об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1180, л. 

32, оп. 818883, д. 

587, л. 56, д. 588, л. 

10)  

Петровским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 8 гв. 

отд. стр. бр. 

1922 (1923), с. 

Константинов-

ское Петров-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Ранен 25.01.1943 г., умер от 

ран 25 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.09.1942 № 

23928, от 23.11.1942 № 33392, 

от 23.02.1943 № 55855, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 19.10.1942 

№ 944) 

мать – Смагина 

Евдокия Михай-

ловна (Орджони-

кидзевский край, 

Петровский р-н, с. 

Константинов-

ское) 

ст-ца Шапсугская, № 1240 

2284 

Смирнов Василий 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 34, 

Книга памяти. Яро-

славская область. 

Том 2, с. 69)  

Большесель-

ским РВК 

Ярославской 

обл. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 966 

арт. полка 

383 с.д. 

1924, дер. Сав-

кино пос. Варе-

гово Больше-

сельского р-на 

Ярославской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 08.02.1943 г., умер от 

ран 10 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Смирнова 

(Ярославская обл., 

Большесельский 

р-н, дер. Савкино) 

ст-ца Шапсугская, № 1245 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2285 

Тагиев Гара (Тара) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 34, 

оп. 18002, д. 960, л. 

200об)  

Нахичеван-

ским ГВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1898, с. Кара-

чук Нахичеван-

ской АССР 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен .02.1943 г., умер от ран 

6 февраля 1943 г. в 742 ХППГ, 

похоронен на братском клад-

бище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 09.10.1944 № 84368) 

сын – Касим Ха-

лилов (Азербай-

джанская ССР, 

Нахичеванская 

АССР, с. Карачук) 

 

2286 

Тарасов Павел Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1180, л. 38, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

1, с. 322)  

Курсавским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

курсант курсант 103 

отд. стр. бр. 

1899, ст. Во-

росколевская 

(Верепальевка) 

Курсавского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Ранен 23.02.1943 г., умер от 

ран 5 марта 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Тарасова 

(Орджоникидзев-

ский край, Кур-

савский р-н, ст. 

Воросколевская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1319), в Книге 

памяти Ставропольского 

кр. (т. 1) ошибочно указа-

ны воинское звание – 

красноармеец, дата выбы-

тия – 01.04.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2287 

Тарбападзе Семен 

Соломонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 34)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

Чиатурский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 10.02.1943 г., умер от 

ран 12 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2288 

Телещев Федор 

Елисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 34, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

433)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Ранен 17.01.1943 г., умер от 

ран 11 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Телешева 

Е.А. (Краснодар-

ский край, Нижне-

Баканский р-н. 

Михайловский 

с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1324) ошибочно 

указана дата выбытия – 

09.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Телецев 

2289 

Темцев Федор 

Елисеевич 

   1905 11.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1325) включен 

ошибочно, Ф.Е. Темцев и 

Ф.Е. Телешев одно лицо, 

см. ст-ца Шапсугская, № 

1324 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2290 

Тенищев (Пени-

щев) Николай Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563783, д. 43, 

л. 324об, оп. 594258, 

д. 30, л. 39, оп. 

744825, д. 45, л.э 

621-, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 34, 

оп. 18002, д. 892, л. 

230об, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 1, с. 176)  

Александров-

ский р-н 

Ставрополь-

ского кр. 

08.12. 1941 г. 

(Вязовским 

РВК Сталин-

градской обл. 

в 1941 г.) 

лейте-

нант 

(стар-

ший 

сержант) 

командир 

взвода ОАД 

(командир 

отделения) 

103 отд. стр. 

бр. 

1921 (1923), с. 

Круглолесское 

Александров-

ский р-н Став-

ропольского 

кр.,  

Ранен 31.01.1943 г., умер от 

ран 8 (4) февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802, 

донесения послевоенного пе-

риода от 29.05.1946 № 17539, 

от 09.10.1946 № 5302, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 14.12.1946 

№ 2708) 

Тенищев Сергей 

Васильевич (Став-

ропольский край, 

Александровский 

р-н, с. Круглолес-

ское, ул. Парти-

занская, д. № 13) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1326) ошибочно 

указан дата выбытия – 

06.02.1943 г.; в Книге па-

мяти Ставропольского кр. 

(т. 1) ошибочно указаны 

дата и причина выбытия – 

пропал без вести в августе 

1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2291 

Трегубов Петр 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 32, оп. 

18004, д. 740, л. 246)  

Красногвар-

дейским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. (Ле-

нинградским 

ГВК в июле 

1941 г.) 

красно-

армеец 

шофер отд. 

авт. бат-на 

216 с.д. 

1906 (1916), с. 

Белое Красно-

гвардейского р-

на Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Ранен 21.01.1943 г., умер от 

ран 21 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, донесения послевоен-

ного периода от 21.11.1946 № 

92155) 

жена – Лоцк Ва-

лентина (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Красногвар-

дейский р-н, с. 

Белое), мать – 

Трегубова Лидия 

Ивановна (Крас-

нодарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., г. Майкоп, 

ул. Подгорная, д. 

№ 243) 

ст-ца Шапсугская, № 1354 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2292 

Тургинов Хазрат 

(Турчинов Козраб) 

Урусович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 34, оп. 

18002, д. 960, л. 

200об)  

Правобереж-

ным РВК Се-

веро-

Осетинской 

АССР 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

взвода 8 гв. 

отд. стр. бр.  

1915, с. Беслан 

Правобережно-

го р-на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 05.02.1943 г., умер от 

ран 8 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 09.10.1944 № 84368) 

жена – Турчинова 

С. (Северо-

Осетинская АССР, 

Правобережный р-

н, с. Беслан, ул. 

Кирова, д. № 87) 

 

2293 

Уваров Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 35, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 6, с. 

391)  

Анастасиев-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

1922 (1924), х. 

Верхне-

Алироконский 

Ново-

Николаевского 

с/с Анастасиев-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Ранен 16.02.1943 г., умер от 

ран 16 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Уваровая 

(Ростовская обл., 

Анастасиевский р-

н, Ново-

Николаевский с/с, 

х. Верхне-

Алироконский) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указана причина выбытия 

– пропал без вести 

2294 

Филоненко Илья 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 31, оп. 

18002, д. 960, л. 201, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 2, с. 155)  

Бурлацким 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр.  

1899, с. Спас-

ское Бурлацко-

го р-на Орджо-

никидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Ранен 17.01.1943 г., умер от 

ран 22 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855 от 09.10.1944 № 84368) 

жена – Филоненко 

А.Г. (Орджони-

кидзевский край, 

Бурлацкий р-н, с. 

Спасское) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1407) ошибочно 

указан 1895 г.р.  

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 
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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.) 

2295 

Хусанова Мукара-

ма (Мукаррам, Ху-

саинов Мукарма) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 38, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 1, с. 

263)  

Краснобор-

ский (Агрыз-

ским) РВК 

Татарской 

АССР 

красно-

армеец 

санитарка 60 

отд. с.п. 56 

армии 

1923, дер. 

Дветлера Крас-

ноборского р-

на Татарской 

АССР, беспар-

тийная 

Заболела 07.03.1943 г., умерла 

от брюшного тифа 10 марта 

1943 г. в 742 ХППГ, похоро-

нена в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Хусанова 

(Татарская АССР, 

Красноборский р-

н, дер. Дветлера) 

ст-ца Шапсугская, № 1433  

2296 

Хусаинова Мясума 

(Мясум, Мариам) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

920952, д. 16, л. 515-

516, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 15, с. 

110, Книга памяти. 

Москва. Том 13, с. 

610) 

Киевским 

ВЛКСМ г. 

Москвы 

30.06.1941 г. 

(доброволец) 

красно-

армеец 

санитарка 60 

отд. стр. бр. 

1922 (1923), с. 

Собачий остров 

Кзыл-

Октябрьского 

р-на Нижего-

родской обл., 

член ВЛКСМ 

Умерла от болезни (брюшной 

тиф) 7 марта 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронена в 8 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Шапсугская (донесения по-

слевоенного периода от 

31.08.1965 вх. № 4/2958, алфа-

витная книга умерших, ранен-

ных и больных за 1943 г.) 

мать – Хусаинова 

Ферузя (г. Москва, 

ул. 5-я Парковая, 

д. № 52, кв. № 62) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1434) ошибочно 

указана дата выбытия – 

17.02.1943 г.; в Книге па-

мяти Нижегородской обл. 

(т. 15) ошибочно указано 

место захоронения – с. 

Шаносуч; в Книге памяти 

г. Москвы (т. 13) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – с. Шаносучское  

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.) 

2297 

Цаташвили Левон 

Артернянович 
(Ушашвили Леван 

Артенянович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 36, 

оп. 18002, д. 892, л. 

230об)  

 красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Ранен 17.02.1943 г., умер от 

ран 19 (20) февраля 1943 г. в 

742 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище в 8 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 55855, от 

08.09.1944 № 69802) 

  

2298 

Чаладзе Василий 

Окронирович 

(Окруевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 37, 

оп. 977520, д. 167, л. 

342)  

Онским (Ван-

ским) РВК 

Грузинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1908, с. Борцо 

Онского (Ван-

ского) р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 23.02.1943 г., умер от 

ран 24 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, донесения послевоен-

ного периода от 27.02.1947 № 

15455) 

жена – Чаладзе 

Ермония Спири-

доновна (Грузин-

ская ССР, Онский 

р-н, с. Борцо) 

 

2299 

Чапурский (Чанур-

ский) Борис Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1180, л. 37, оп. 

18002, д. 1508, л. 

181)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

с.д., в/ч 

11230 

г. Кропоткин 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 18.02.1943 г., умер от 

ран 21 (22) февраля 1943 г. в 

742 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище в 8 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Шапсугской, могила № 25 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, извещения боевых ча-

стей от 23.02.1944 № 9819) 

мать – Чанурская 

Ксенья Филипьев-

на (Краснодарский 

край, г. Кропот-

кин) 

ст-ца Шапсугская, № 1449  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на 

плите ошибочно указана 

фамилия - Чепурский  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2300 

Чепурский Борис 

Алексеевич 

 красно-

армеец 

 0 23.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1458) включен 

ошибочно, Чапурский 

Б.А. и Чепурский Б.А. 

одно лицо, см. ст-ца Шап-

сугская, № 1449 

2301 

Чернов Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1180, л. 37)  

Шаумянов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1905, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 23.02.1943 г., умер от 

ран 26 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Ульянова 

Екатерина (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, Шаумя-

новский р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 1470 

2302 

Чичев Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 33, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 1, с. 

322)  

Нальчикским 

ГВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г. 

гв. крас-

ноарме-

ец (крас-

(крас-

нофло-

тец) 

автоматчик 

81 отд. ми-

нометной 

батареи 216 

с.д. (81 стр. 

бр. морской 

пехоты) 

1923 (1925), г. 

Нальчик Ка-

бардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 12.01.1943 г., умер от 

ран 12 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской, 

могила № 5 (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 55855) 

отец – Чичев Иван 

Иванович (Кабар-

дино-Балкарская 

АССР, г. Нальчик) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1485) ошибочно 

указана дата выбытия – 

04.02.1943 г.; в Книге па-

мяти Кабардино-

Балкарской республики 

(кн. 1) ошибочно указана 

дата выбытия – 1942 г. 

2303 

Чинев Василий 

Иванович 

 красно-

армеец 

 0 24.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1483) включен 

ошибочно, Чичев В.И. и 

Чинев В.И. одно лицо, см. 

ст-ца Шапсугская, № 1485 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2304 

Шапшай Федор 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 32)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, ст-ца 

Пластуновская 

Крыловского р-

н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 25.01.1943 г., умер от 

ран 28 января 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Шапшай 

К.А. (Краснодар-

ский край, Кры-

ловский р-н, ст-ца 

Пластуновская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1503) ошибочно 

указана дата выбытия – 

24.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2305 

Шахунов А. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 31, 

оп. 18002, д. 892, л. 

230)  

Нальчикским 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

курсант курсант 103 

отд. стр. бр. 

1924, г. Наль-

чик Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 26.01.1943 г., умер от 

ран 26 (27) января 1943 г. в 

742 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище в 8 кило-

метрах юго-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 55855, от 

08.09.1944 № 69802) 

мать – Шахунова 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, ул. 

Красная, д. № 186) 

 

2306 

Шорников Алек-

сей Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 38)  

Ново-

Шульбин-

ским РВК 

Семипала-

тинской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1897, Ново-

Шульбинский 

р-н Семипала-

тинской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Ранен 28.02.1943 г., умер от 

ран 8 марта 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

жена – Шорникова 

Клавдия Петровна 

(Казахская ССР, 

Семипалатинская 

обл., Ново-

Шульбинский р-н, 

колхоз «Веселый 

путь») 

ст-ца Шапсугская, № 1543 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2307 

Янин Петр Алексе-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1180, л. 

36, оп. 18002, д. 892, 

л. 230об)  

 красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

 Ранен 18.02.1943 г., умер от 

ран 18 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855, от 08.09.1944 № 69802) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1579) ошибочно 

указана дата выбытия – 

19.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

9 километр от Кабардинки в лесу справа в 200 метрах от дороги на станицу Шапсугскую 

2308 

Абасов Курбаш 

Бек Мухаметович 

(Курбам Мухаме-

тович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 591, 

л. 90об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 8)  

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 318 

с.д.  

1899, с. Охтар 

Кафанского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 30.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

груди и живота) 3 августа 

1943 г. в 750 ХППГ, похоро-

нен на 9 километре от Кабар-

динки в лесу справа в 200 

метрах от дороги на ст-цу 

Шапсугскую, могила № 9 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 22.08.1943 № 30812, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Абасова 

Палахон Шора-

новна (Армянская 

ССР, Кафанский 

р-н, с. Охтар) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 4) ошибочно ука-

заны имя, отчество – Кур-

бан Бекмухамедович, 1904 

г.р.  

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.) 

2309 

Аветисян Артем 

Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 591, л. 89, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 6)  

Батумским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

снайпер 32 

погр. полка 

войск НКВД  

1923, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 30.06.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 24 июля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 4 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 

30812, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

отец – Карапетьян 

Абрагам (Грузин-

ская ССР, Аджар-

ская АССР, г. Ба-

туми, ул. Кутаис-

ская, д. № 22) 

ст-ца Шапсугская, № 16  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2310 

Агамедов Аскер 

Назарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

591, л. 89об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 7)  

Нухинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 81 

стр. бр. мор-

ской пехоты  

1919, с. Балта-

ны Нухинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Поступил 29.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

груди) 30 июля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 7 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 

30812, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

мать – Рустамова 

Василиса (Азер-

байджанская ССР, 

Нухинский р-н, с. 

Балтаны) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2311 

Агосян Григорий 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 67, л. 

106об, д. 601, л. 16, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

827, л. 56, оп. А-

83627, д. 2082, л. 10)  

Ханларским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 390 

с.п. 89 с.д.  

1920, с. Шей-

копсе Ханлар-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 11.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

туловища) 16 сентября 1943 г. 

в 750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 19 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 37567, от 

11.01.1944 № 010142, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

29.10.1943 № 1843)  

жена – Агосян 

(Азербайджанская 

ССР, Ханларский 

р-н, с. Шейкопсе) 

 

2312 

Азоян Георгий Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 827, 

л. 56, оп. А-83627, д. 

2082, л. 10)  

Калининским 

РВК Грузин-

ской ССР  

старши-

на 

повар 526 

с.п. 89 с.д. 

1906, Калинин 

село Шахназор 

Калагеринского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 10.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

бедра) 12 сентября 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 18 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 37567, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Азоян Ге-

оргий Семенович 

(Армянская ССР, 

Калагеринский р-

н, Калинин село 

Шахназор) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2313 

Акушнин Василий 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2082, л. 

8)  

 млад-

ший 

лейте-

нант 

  Поступил 05.08.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 6 августа 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 10 (книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

  

2314 

Алиев Карачи Ха-

лилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 591, 

л. 89об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 7)  

Смольским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 81 

стр. бр. мор-

ской пехоты  

1920, с. Тиджа 

Смольского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Поступил 27.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

правого бедра) 28 июля 1943 

г. в 750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 5 (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30812, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

мать – Алиева 

Маляш Самуревна 

(Азербайджанская 

ССР, Смольский 

р-н, с. Тиджа)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2315 

Алиев Турго 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 827, л. 56, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 10)  

 красно-

армеец 

стрелок 400 

с.п. 89 с.д.  

 Поступил 14.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

нижних конечностей) 15 сен-

тября 1943 г. в 750 ХППГ, 

похоронен на 9 километре от 

Кабардинки в лесу справа в 

200 метрах от дороги на ст-цу 

Шапсугскую, могила № 19 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.10.1943 № 

37567, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

  

2316 

Антонян Георгий 

Погосович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

827, л. 56, оп. А-

83627, д. 2082, л. 10)  

Богдановским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

390 с.п. 89 

с.д.  

1922, с. Боль-

шой Кандур 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил 10.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

бедра) 10 сентября 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 18 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 37567, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

отец – Антонян 

Погос Саркисович 

(Грузинская ССР, 

Богдановский р-н, 

с. Большой Кан-

дур) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2317 

Батаев Гертен Ба-

шинович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 6)  

 красно-

армеец 

стрелок 1337 

с.п. 318 с.д.  

 Поступил 24.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 25 июля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 5 (книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.) 

  

2318 

Бушуев Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

591, л. 89об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 7)  

Вилегодским 

РВК Архан-

гельской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1337 

с.п. 318 с.д.   

1921, Павлов-

ский с/с Виле-

годского р-на 

Архангельской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил 26.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 28 июля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 5 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 

30812, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

отец – Бушуев 

Федор М. (Архан-

гельская обл., Ви-

легодский р-н, 

Павловский с/с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2319 

Варулешвили 

Иосиф Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2082, л. 

8)  

Сантурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1331 

с.п. 318 с.д.   

1902, Мерноур-

ский с/с Сан-

турского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 19.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы, бедра, голени) 27 ав-

густа 1943 г. в 750 ХППГ, по-

хоронен на 9 километре от 

Кабардинки в лесу справа в 

200 метрах от дороги на ст-цу 

Шапсугскую, могила № 13 

(книга учета умерших за пе-

риод 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

жена – Варуле-

швили (Грузин-

ская ССР, Сантур-

ский р-н, Мерно-

урский с/с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2320 

Власов Павел Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

591, л. 90об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 8, 

Книга памяти. Са-

марская область. 

Том 6, с. 304)  

Молотовским 

РВК г. Куй-

бышева  

красно-

флотец 

сапер 103 

отд. сап. бат-

на 81 стр. бр. 

морской пе-

хоты  

1907, г. Троицк 

Пензенской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Поступил 01.08.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 5 августа 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 9 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 

30812, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

жена – Ектова 

Прасковья Васи-

льева (г. Москва, 

ул. Труфоновская, 

д. № 32/25, кв. № 

1) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 221) ошибочно 

указана фамилия – Во-

асов; в Книге памяти Са-

марской обл. (т. 6) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 05.07.1943 г.  

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 дважды, на 

мемориальной плите на 2-

ой надписи ошибочно 

указаны инициалы – Вла-

сов С.М. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2321 

Вялов Кузьма Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 659, 

л. 223об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 6, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 297)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

18.02.1943 г. 

красно-

армеец 

минометчик 

1137 Ростов-

ского с.п. 318 

с.д.  

1894, ст. Ми-

хайловская 

Курганинского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВКП(б) 

Поступил 25.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

нижних конечностей) 25 июля 

1943 г. в 750 ХППГ, похоро-

нен на 9 километре от Кабар-

динки в лесу справа в 200 

метрах от дороги на ст-цу 

Шапсугскую, могила № 4 

(книга учета умерших за пе-

риод 01.05.1943-31.12.1943 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от № 81163)  

жена – Вялова 

Мария Ивановна 

(Краснодарский 

край, Курганин-

ский р-н, ст. Ми-

хайловская) 

 

2322 

Геворкян Рафаил 

Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 591, л. 

89об, оп. А-83627, д. 

2082, л. 7)  

Ленинакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1331 

с.п. 318 с.д.   

1898, с. Пар-

нигюх г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 29.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 31 июля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 7 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 

30812, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

жена – Геворкян 

Ашхак (Армян-

ская ССР, г. Ле-

нинакан, с. Пар-

нигюх) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2323 

Гогригадзе Григо-

рий (Георгий) Се-

делович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 591, 

л. 90, оп. А-83627, д. 

2082, л. 7)  

Чахатарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

старши-

на 1 ста-

тьи 

стрелок 81 

стр. бр. мор-

ской пехоты  

1903, с. Кутул 

Чахатарского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 27.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

правой ноги) 31 июля 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 7 (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30812, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Гогригадзе 

Маро Кистакоров-

на (Грузинская 

ССР, Чахатарский 

р-н, с. Кутул) 

 

2324 

Григорян Арам 

Макартычевич 

(Макартитович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 827, л. 56, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 10)  

Зангибасар-

ским (Загид-

безерский) 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 526 

с.п. 89 с.д.  

1924, с. То-

закюх Зангиба-

сарского (За-

гидбезерского) 

р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил 10.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 12 сентября 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 18 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 37567, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

отец – Григорян 

(Армянская ССР, 

Зангибасарский 

(Загидбезерский) 

р-н, с. Тозакюх 

(Тазаих)) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2325 

Григорян (Григо-

рьян) Арсен Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

827, л. 56, оп. 

977524, д. 22, л. 148, 

157, оп. А-83627, д. 

2082, л. 9)  

Гадрутским 

РВК Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

25.07.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 400 

с.п. 89 с.д.  

1923, с. Азех 

Гадрутского р-

на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 08.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 8 сентября 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 16 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 37567, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 25.01.1951 № 5450)  

отец – Григорян 

Григорий (Азер-

байджанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Гадрутский 

р-н, с. Азох) 

 

2326 

Гураев Джура 

Мурзабаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2082, л. 

7)  

 красно-

флотец 

стрелок 81 

стр. бр. мор-

ской пехоты  

 Поступил 28.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

нижних конечностей) 28 июля 

1943 г. в 750 ХППГ, похоро-

нен на 9 километре от Кабар-

динки в лесу справа в 200 

метрах от дороги на ст-цу 

Шапсугскую, могила № 5 

(книга учета умерших за пе-

риод 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2327 

Дьяконов Петр 

Филиппович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 591, л. 89, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 6)  

Очамчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

1331 с.п. 318 

с.д.   

1904, Очамчир-

ский р-н Аб-

хазской АССР 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 14.07.1943 г. в в 10 

час. 00 мин. 750 ХППГ, умер 

от ран (ранение ноги и руки) 

17 июля 1943 г. в 750 ХППГ, 

похоронен на 9 километре от 

Кабардинки в лесу справа в 

200 метрах от дороги на ст-цу 

Шапсугскую, могила № 2 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 22.08.1943 № 30812, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Дьяконова 

Матрена Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Очамчирский р-н, 

совхоз «Каучук»)  

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

608) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Дьяков 

2328 

Иванов Никифор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

591, л. 90об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 8)  

Василеост-

ровским РВК 

г. Ленинграда  

красно-

флотец 

стрелок 81 

стр. бр. мор-

ской пехоты  

1901, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Поступил 10.08.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

левой ноги) 10 августа 1943 г. 

в 750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 10 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30812, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Иванова (г. 

Ленинград, Васи-

льевский Остров, 

ул. 16 линия, д. № 

33) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2329 

Кабицкий Леонид 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 591, л. 89, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 6, РГВА, ф. 32885, 

оп. 1, д. 270, л. 80, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 204)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 33 

погр. полка 

войск НКВД  

1925, х. 

Мугокоров 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Поступил 16.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 19 июля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 3 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 

30812, от 31.12.1944 г., книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

мать – Удод Ана-

стасия Федоровна 

(г. Краснодар, ул. 

Красноармейская, 

д. № 102) 

 

2330 

Карапетян Кара-

пет Сейтрокович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 827, л. 56, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 10)  

Зангибасар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

390 с.п. 89 

с.д.  

1924, с. То-

закюх (Таза-

нюк) Зангиба-

сарского (Зан-

гаворский) р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил 10.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

бедра) 13 сентября 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 19 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 37567, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

отец – Карапетян 

Сейтрок (Армян-

ская ССР, Занги-

басарский (Зан-

гаворский) р-н, с. 

Тозакюх (Таза-

нюк)) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2331 

Карпенко Кирилл 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

272, л. 178об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 6, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 13, с. 36)  

Анапским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

повар 1331 

с.п. 318 с.д.   

1911, ст. Витя-

зево Анапского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Поступил 30.06.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

груди) 9 июля 1943 г. в 14 час. 

00 мин. в 750 ХППГ, похоро-

нен на 9 километре от Кабар-

динки в лесу справа в 200 

метрах от дороги на ст-цу 

Шапсугскую, могила № 1 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 03.08.1943 № 26670, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Карпенко 

Наталья Степа-

новна (Краснодар-

ский край, Анап-

ский р-н, ст. Витя-

зево) 

ст-ца Шапсугская, № 549  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2332 

Клименко Антон 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 351, л. 

490об, 556-556об, ф. 

58, оп. 18001, д. 591, 

л. 90, оп. А-83627, д. 

2082, л. 7)  

Изобильнен-

ским РВК 

(Ставрополь-

ским ГВК) 

Орджоникид-

зевского кр. в 

октябре 1941 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 81 

стр. бр. мор-

ской пехоты; 

медаль «За 

боевые за-

слуги»  

17.01.1907, г. 

Ставрополь 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Поступил 27.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 31 июля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 7 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 

30812, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг., приказ ВС 47 Армии За-

кавказского фронта от 

20.11.1942 № 588/н)  

жена – Клименко 

(Орджоникидзев-

ский край, г. 

Ставрополь, ул. 

Калинина) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2333 

Коновалов Кон-

стантин Федоро-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563784, д. 9, л. 

286об, оп. 744826, д. 

28, л. 239, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2082, л. 

9, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 3, с. 134)  

Больше-

Глушицким 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода ПТО и 

ПВО 270 отд. 

гв. мин. див-

на 49 гв. мин. 

полка 18 ар-

мии  

1921, с. Кон-

стантиновское 

Больше-

Глушицкого р-

на Куйбышев-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Поступил 06.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 6 сентября 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую 

(книга учета умерших за пе-

риод 01.05.1943-31.12.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

24.03.1947 № 629, донесения 

послевоенного периода от 

11.03.1947 № 687)  

отец – Коновалов 

Федор Алексеевич 

(Куйбышевская 

обл., г. Куйбышев, 

ул. Чапаевская, д. 

№ 154, кв. № 4) 

 

2334 

Куртанидзе (Кур-

тонидзе) Филимон 

(Филипп) Мироно-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 827, л. 

56, оп. 977520, д. 

612, л. 228, оп. А-

83627, д. 2082, л. 9, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 7, с. 139)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Грузинской 

ССР (Орджо-

ни-

кидзевским 

РВК Орд-

жоникидзев-

ского кр.) 

красно-

флотец 

стрелок 48 

роты ПТР 4 

бат-на 81 стр. 

бр. морской 

пехоты  

1913 (1918), ст. 

Дзажора с. Го-

реша Орджо-

никидзевского 

р-на Грузин-

ской ССР (с. 

Горша Орджо-

никидзев-ского 

р-на Орд-

жоникидзев-

ского кр.), бес-

партийный 

Поступил 07.08.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

бедра) 6 сентября 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 15 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.10.1943 

№ 37567, книга учета умер-

ших за период 01.05.1943-

31.12.1943 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

19.07.1947 № 51821)  

отец – Куртанидзе 

Миронис (Грузин-

ская ССР, Орджо-

никидзевский р-н, 

с. Гореша, ст. 

Дзажора (Орджо-

никидзев-ский 

край, Орд-

жоникидзевский 

р-н, с. Горша)) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1103) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

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.) 

2335 

Ломако (Ломака) 

Николай Григорь-

евич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 76, л. 

180, д. 204, л. 444, 

оп. 594259, д. 24, л. 

222, оп. 682525, д. 

360, л. 556, 577-

577об, оп. 686044, д. 

943, л. 78, 91-91об, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 9, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без ве-

сти в Великой оте-

чественной войне. 

Том 8, с. 260)  

Круглянским 

РВК Моги-

левской обл. 

Белорусской 

ССР (Мос-

ковским ГВК) 

в июне 1935 

г. 

гв. май-

ор (гв. 

старший 

полит-

рук) 

заместитель 

командира 

(военный 

комиссар) 

270 отд. гв. 

мин. див-на 

по полит. 

части 49 гв. 

мин. полка 18 

армии; орде-

на Красной 

Звезды, Оте-

чественной 

войны I сте-

пени 

1913, д. Задний 

Бор Теплевско-

го с/с Могилев-

ской обл. Бело-

русской ССР, 

член ВКП(б) с 

1939 г. 

Поступил 06.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 7 сентября 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 25.10.1943 № 5245, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

31.12.1943 № 2416, донесения 

послевоенного периода от 

05.05.1947 № 3158, приказ ВС 

Северной группы Закавказ-

ского фронта от 17.12.1942 № 

51/н, приказ ВС арт. Северо-

Кавказского фронта от 

13.10.1943 № 36/н)  

жена – Ломако (г. 

Москва, 12 Рабо-

чий переулок, д. 

№ 14, 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.) 

2336 

Магралидзе Марян 

Дамидович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 710, л. 97, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 8)  

Махарадзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1331 

с.п. 318 с.д.   

1919, с. Оскана 

Махарадзев-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 21.08.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

правого бедра) 21 августа 

1943 г. в 750 ХППГ, похоро-

нен на 9 километре от Кабар-

динки в лесу справа в 200 

метрах от дороги на ст-цу 

Шапсугскую, могила № 12 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 09.09.1943 № 

34338, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

тетя – Чхаидзе 

Джимхот (Грузин-

ская ССР, Маха-

радзевский р-н, с. 

Оскана) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 871) ошибочно 

указаны фамилия, имя, 

отчество Мегреладзе Ми-

риян Диамидович, дата 

выбытия – 23.08.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на 

плите ошибочно указана 

фамилия – Мегреладзе 

2337 

Мамедов Султан 

Расулович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

710, л. 97, оп. А-

83627, д. 2082, л. 8)  

Кокандским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1331 

с.п. 318 с.д.   

1911, с. Гажело 

Кокандского р-

на Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 18.08.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

бедра) 20 августа 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 11 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 09.09.1943 

№ 34338, книга учета умер-

ших за период 01.05.1943-

31.12.1943 гг.)  

жена – Мамедова 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

Кокандский р-н, с. 

Гажело) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2338 

Маньян Вагаре-

шок (Монин Ва-

гаршак) Исаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 827, л. 56, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 10)  

Алавердским 

РВК Армян-

ской ССР 

сержант помощник 

командира 

взвода 280 

отд. стр. бат-

на 89 с.д.  

1922, с. Агви г. 

Алаверды Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Поступил 08.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 14 сентября 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 19 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 37567, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Маньян 

Эрикназ М. (Ар-

мянская ССР, г. 

Алаверды, с. Аг-

ви) 

 

2339 

Маркарьян (Мар-

карян) Парур 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 827, л. 56, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 10)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 390 

с.п. 89 с.д.  

1920, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 14.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 14 сентября 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 19 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 37567, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

мать – Маркарьян 

(Маркарян) (Ар-

мянская ССР, г. 

Ереван, ул. Че-

люскинцев, д. № 

5) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2340 

Матюшкин Алек-

сандр Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 591, л. 

89об, оп. А-83627, д. 

2082, л. 7)  

Шелковским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

флотец 

стрелок 81 

стр. бр. мор-

ской пехоты  

1925, ст. Черв-

ленная Шел-

ковского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Поступил 26.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

правого бедра) 29 июля 1943 

г. в 750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30812, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

мать – Матюшки-

на Мария Тихо-

новна (Орджони-

кидзевский край, 

Шелковский р-н, 

ст. Червленная, 

ул. Октябрьская, 

д. № 33)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

2341 

Мирзоян Шумован 

Исраилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 827, л. 56, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 10)  

Гадрутским 

РВК Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

400 с.п. 89 

с.д.  

1923, с. Ма-

лидезяр (Ма-

лифзяр) Гад-

рутского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил 08.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

плеча) 11 сентября 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 18 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 37567, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Мирзоян 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Гадрутский 

р-н, с. Малидезяр 

(Малифзяр)) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2342 

Неизвестный 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2082, л. 

6)  

    Поступил 20.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 27 июля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 5 (книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

  

2343 

Носинян Саркис 

Багдасарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 827, л. 56, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 10)  

Алавердским 

 РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 390 с.п. 

89 с.д.  

1908, г. 

Алаверди Ар-

мянская ССР, 

беспартийный 

Поступил 10.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

бедра) 12 сентября 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 18 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 37567, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Носинян 

Гагарик Артемов-

на (Армянская 

ССР, г. Алаверди, 

ул. Комсомоль-

ская, д. № 26) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2344 

Оганесян Георгий 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 209, л. 168, 

д. 601, л. 16, оп. 

682526, д. 1873, л. 

42, 48-48об, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 9)  

Мартунским 

РВК Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР в 1942 г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода авто-

матчиков 390 

с.п. 89 с.д.; 

орден Отече-

ственной 

войны I сте-

пени 

1924, с. Кенху-

рот Мартунско-

го р-на Азер 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил 10.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 10 сентября 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 17 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.01.1944 № 010142, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

17.01.1944 № 164, приказ ВС 

Северо-Кавказского фронта от 

16.10.1943 № 313/н)  

брат – Оганесян 

Норик Григорье-

вич (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мартунский 

р-н, с. Кенхурот) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2345 

Попов Григорий 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 591, л. 89, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 7)  

Али-

Байрамлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

млад-

ший ко-

мандир 

стрелок 81 

стр. бр. мор-

ской пехоты  

1900, г. Лахви-

ца Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 27.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

правой ноги) 27 июля 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 5 (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30812, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Попова 

Зинаида Игнать-

евна (Азербай-

джанская ССР, 

Али-

Байрамлинский р-

н, коммунхоз)  

 



348 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2346 

Ржевский Алексей 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 591, л. 90, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 8)  

Воронцово-

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

флотец 

минометчик 

81 стр. бр. 

морской пе-

хоты  

1922, с. Ворон-

цово-

Александров-

ское Орджони-

кидзевского 

кр., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Поступил 27.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 3 августа 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 9 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 

30812, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

сестра – Погоре-

лова (Орджони-

кидзевский край, 

с. Воронцово-

Александровское) 

 

2347 

Саргия Естати 

Сасранович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 591, л. 89, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 6)  

Сугдицким 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 318 с.д.  

1898, с. Диди-

нози Сугдицко-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 25.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 25 июля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 5 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 

30812, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.)  

брат – Кугава Ко-

стя (Грузинская 

ССР, Сугдицкий 

р-н, с. Дидинози) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2348 

Светиньков (Сви-

тиньков) Василий 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 710, л. 97, 

оп. А-83627, д. 2082, 

л. 8, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 547)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1331 

с.п. 318 с.д.   

1910, г. Курга-

нинск Курга-

нинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Поступил 12.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 21 августа 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 12 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

09.09.1943 № 34338, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Состани-

кова Мария Тоф. 

(Краснодарский 

край, Курганин-

ский р-н, г. Курга-

нинск, ул. Демья-

на Бедного, д. № 

7) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1197) ошибочно 

указана фамилия – Све-

теньков; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 6) 

ошибочно указано место 

захоронения – п. Кабар-

динка, г. Геленджик 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Свежиньков  

2349 

Тангиян Паш 

Цакурович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2082, л. 

6)  

 красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 318 с.д.  

 Поступил 25.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 26 июля 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 4 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 

30812, книга учета умерших за 

период 01.05.1943-31.12.1943 

гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2350 

Упанян (Унанян, 

Упонян) Арам 

Афумович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

827, л. 56, д. 981, л. 

84, оп. А-83627, д. 

2082, л. 11)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 526 

с.п. 89 с.д.  

1915, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 11.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

бедра) 18 сентября 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 19 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 37567, от 

03.11.1943 № 45588, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Упанян 

(Унанян, Упонян) 

Анник (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

Терьян, д. № 153) 

 

2351 

Фоменко Николай 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

827, л. 56, оп. А-

83627, д. 2082, л. 9, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 9, с. 334)  

Старо-

Щербинов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

390 с.п. 89 

с.д.  

1924, ст. Старо-

Щербиновская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Поступил 06.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

живота) 7 сентября 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 16 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 37567, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

мать – Фоменко 

(Краснодарский 

край, ст. Старо-

Щербиновская, ул. 

Первомайская, д. 

№ 115) 

ст-ца Шапсугская, № 1409 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2352 

Хубларьян 

(Хувларьян) Ва-

соган (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 827, 

л. 56, оп. А-83627, д. 

2082, л. 9)  

Алгизским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

400 с.п. 89 

с.д.  

1911, с. Крамо-

горман (Крас-

ногарман) Ал-

гизского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил 08.09.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

головы) 8 (9) сентября 1943 г. 

в 750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 16 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 37567, книга 

учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Хубларьян 

(Хувларьян) 

(Азербайджанская 

ССР, Алгизский р-

н, с. Крамогорман 

(Красногарман)) 

 

2353 

Цыганко Никифор 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 591, 

л. 90об, оп. А-83627, 

д. 2082, л. 8)  

Клетским 

РВК Сталин-

градской обл. 

главный 

старши-

на 

помощник 

командира 

взвода 81 стр. 

бр. морской 

пехоты  

1907, х. Оскино 

Логовский Ос-

канского с/с, 

Клетского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Поступил 29.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

груди) 9 августа 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 10 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 

№ 30812, книга учета умер-

ших за период 01.05.1943-

31.12.1943 гг.) 

жена – Цыганко 

(Сталинградская 

обл., Клетский р-

н, Осканский с/с, 

х. Оскино Логов-

ский) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2354 

Чабанов Петр Ога-

несович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 591, 

л. 90, оп. А-83627, д. 

2082, л. 8)  

Шаумянским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 81 

стр. бр. мор-

ской пехоты  

1898, г. 

Шаумян Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Поступил 29.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

правого плечевого сустава) 1 

августа 1943 г. в 750 ХППГ, 

похоронен на 9 километре от 

Кабардинки в лесу справа в 

200 метрах от дороги на ст-цу 

Шапсугскую, могила № 8 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 22.08.1943 № 30812, 

книга учета умерших за пери-

од 01.05.1943-31.12.1943 гг.)  

жена – Чабанова 

Анна Алексан-

дровна (Грузин-

ская ССР, г. 

Шаумян) 

 

2355 

Шамилов Султан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 2082, л. 

7, оп. 977520, д. 493, 

л. 64)  

Гунибским 

РВК Даге-

станской 

АССР в 1940 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 18 

армии  

1918, с. Чох 

Гунибский р-н 

Дагестанской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Поступил 27.07.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

рук и ног) 29 июля 1943 г. в 

750 ХППГ, похоронен на 9 

километре от Кабардинки в 

лесу справа в 200 метрах от 

дороги на ст-цу Шапсугскую, 

могила № 7 (книга учета 

умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 01.07.1947 № 47572)  

мать – Шамилова 

(Дагестанская 

АССР, Гунибский 

р-н, с. Чох) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2356 

Шувалов Михаил 

Кириллович (Ки-

рилович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

687, л. 228, оп. А-

83627, д. 2082, л. 7)  

Сталинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР в 1942 г. 

красно-

флотец 

стрелок 81 

стр. бр. мор-

ской пехоты  

1907, с. Сух. 

Тершка Бара-

новского р-на 

Пензенской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (ранение груди и 

живота) 29 июля 1943 г. в пу-

ти следования в 750 ХППГ, 

похоронен на 9 километре от 

Кабардинки в лесу справа в 

200 метрах от дороги на ст-цу 

Шапсугскую, могила № 7 

(учета умерших за период 

01.05.1943-31.12.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 17.10.1946 № 85997)  

жена – Шувалова 

Евдокия Тимофе-

евна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Сталинский 

р-н, ул. Красная, 

д. № 78) 

 

2357 

Яковенко Георгий 

Карпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

591, л. 90об, оп. А-

83627, д. 2082, л. 8)  

Днепропет-

ровским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 4 ОД 

18 армии  

1900, с. Оди-

новка Днепро-

петровского р-

на Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 10.08.1943 г. в 750 

ХППГ, умер от ран (ранение 

груди) 11 августа 1943 г. в 750 

ХППГ, похоронен на 9 кило-

метре от Кабардинки в лесу 

справа в 200 метрах от дороги 

на ст-цу Шапсугскую, могила 

№ 10 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 

№ 30812, книга учета умер-

ших за период 01.05.1943-

31.12.1943 гг.)  

о родных не из-

вестно 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

10 километр дороги Шапсугская-Кабардинская 

2358 

Бутенко Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

303, л. 284)  

 красно-

армеец 

сапер 91 ин-

женерного 

саперного 

Слуцкого 

Краснозна-

менного бат-

на 36 инже-

нерно-

саперной бр. 

1912  Убит 19 марта 1943 г. при 

бомбардировке авиацией про-

тивника, похоронен на 10 ки-

лометре дороги Шапсугская-

Кабардинская (донесения о 

безвозвратных потерях от 

27.11.1952 № 70085) 

  

2359 

Вдовиченко Ев-

стафий (Евтихий) 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

41, л. 204об, д. 897, 

л. 18, оп. 563783, д. 

2, л. 282, ф. 58, оп. 

18001, д. 37, л. 169, 

Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.)  

Ставищан-

ским РВК 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 91 

инженерного 

саперного 

Слуцкого 

Краснозна-

менного бат-

на 36 инже-

нерно-

саперной бр. 

1907, с. Стры-

жевка Стави-

щанского р-на 

Киевской обл. 

(1910, с. Озеря-

ны Варвинско-

го р-на Черни-

говской обл.) 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 18 (19) марта 1943 г. при 

бомбардировке авиацией про-

тивника, похоронен на 10 ки-

лометре дороги Шапсугская-

Кабардинская (донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.05.1943 № 19802, от 

04.10.1945 № 055244, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 19.06.1943 

№ 339, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

31.01.1946 № 259) 

жена – Вдовичен-

ко Ефросинья 

Сергеевна (Укра-

инская ССР, Киев-

ская обл., Стави-

щанский р-н, с. 

Стрыжевка) 
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№ 
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формации 

Место и год 
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звание 

Войсковая 
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(специаль-
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о наградах 
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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.) 

12 километр дороги Шапсугская-Кабардинская 

2360 

Церетели Акакий 

Ираклович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 37, л. 170)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец  

плотник-

мостовик 195 

отд. дорож-

но-

строительно-

го бат-на Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

1894, с. Знакул 

Амбролаурско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от болезни (паралич 

сердца) 8 апреля 1943 г., по-

хоронен на 12 километре по 

левой стороне дороги, веду-

щей из Кабардинской в Шап-

сугскую (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.05.1943 

№ 19802) 

жена – Церетели 

Анет (Грузинская 

ССР, Амбролаур-

ский р-н, с. 

Знакул) 

 

10 километров юго-восточнее станицы Шапсугской 

2361 

Хачатурян Григо-

рий Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

46об)  

Октемберян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

плотник-

мостовик 4 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1924, с. Ар-

шотец Ереван-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 27 марта 1943 г., 

похоронен в 10 километрах 

юго-восточнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.05.1943 № 

17798) 

отец – Хачатурян 

Михаил (Армян-

ская ССР, Ереван-

ский р-н, с. Ар-

шотец) 

 

2362 

Чинишвили Бат-

лан Ильич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 46об)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 4 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1913, ст. Зе-

нобан Чиатур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 26 марта 1943 г., 

похоронен в 10 километрах 

юго-восточнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.05.1943 № 

17798) 

жена – Чинишви-

ли Женя Ильевна 

(Грузинская ССР, 

Чиатурский р-н, 

ст. Зенобан) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1447) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Чанишвили Батлом, дата 

выбытия – 23.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

имя – Чанишвили 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

10 километров юго-западнее станицы Шапсугской (Каленикова поляна) 

2363 

Андриевский Ни-

колай Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Томинским 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1922, с. Марть-

янова Бошр-

тинского р-на 

Николаевской 

обл. Украин-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Андриев-

ская (Украинская 

обл., Николаев-

ская обл., Бошр-

тинский р-н, с. 

Мартьянова) 

 

2364 

Андрусенко Григо-

рий Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7об, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 230) 

Ковалевским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

главный 

старши-

на 

автоматчик 

16 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1921, с. Колу-

стицы Ковалев-

ского р-на Пол-

тавской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Андрусен-

ко (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Ковалевский 

р-н, с. Колустицы) 

 

2365 

Антипов Григорий 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 14, 

Книга Памяти 

Украины. Чернигов 

и Черниговская 

обл.) 

Дмитровским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1903, с. Рубан-

ка Дмитровско-

го (Бахмачско-

го) р-на Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 3 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 09.02.1943 № 5017) 

жена – Антипова 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Дмитровский 

р-н, с. Рубанка) 
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2366 

Афанасьев Афана-

сий Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9об, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 230, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 1, 

с. 225) 

Беловским 

РВК Курской 

обл. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

автоматчик 

83 морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1914, д. Сло-

бодка Белов-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Афанасье-

ва (Курская об-

ласть, Беловский 

р-н, д. Слободка) 

ст-ца Шапсугская, № 76; в 

Книге памяти Курской 

обл. (т. 1) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

18.10.1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2367 

Бабаков Ел. Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 10, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. — М.: Вое-

низдат, 1961, с. 81-

97) 

Потийским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

замести-

тель по-

литрука 

разведчик 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1912, г. Поти 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Бабакова 

(Грузинская ССР, 

г. Поти, ул. Апакс, 

д. № 72) 

 

2368 

Барабашин Леонид 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

782, л. 10, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

308, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. — М.: Вое-

низдат, 1961, с. 81-

97) 

Краснодар-

ским ГВК 

старши-

на 2 ста-

тьи 

телефонист 

16 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1917, г. Крас-

нодар, член 

ВКП(б) 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Подковская 

Прасковья Ива-

новна (г. Красно-

дар, ул. Широкая, 

д. № 351) 
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2369 

Бауштеля 

(Бруштеля) Павел 

Кириллович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7об, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 231, 

Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 5) 

Новотроиц-

ким РВК За-

порожской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1915, с. Ново- 

Троицкая Запо-

рожской обл. 

(с. Фрунзе Ива-

новского р-на 

Херсонской 

обл.) Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 24 сентября (10 

октября) 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Бауштеля 

(Бруштеля) (Укра-

инская ССР, Запо-

рожская обл., с. 

Ново-Троицкая) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2370 

Белий Федор Еме-

льянович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9об, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Днепропет-

ровским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

командир 

отделения 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1912, с. Алек-

сандровка Со-

лецского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Белая 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Солецский р-

н, с. Александров-

ка) 

 

2371 

Белобородов Ми-

хаил Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7об, 

Книга памяти. Ки-

ровская область. 

Том 11, с. 48, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Советским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, Родыгин-

ский с/с Совет-

ского р-на Ки-

ровской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

мать – Белоборо-

дова (Кировская 

обл., Советский р-

н, Родыгинский 

с/с) 
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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.) 

2372 

Белый Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9об, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Киевским 

ГВК Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1915, г. Киев 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Белая 

(Украинская ССР, 

г. Киев, ул. Твер-

ская, д. № 35, кв. 

№ 6) 

 

2373 

Бельский Валерий 
(Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 231) 

 лейте-

нант 

меди-

цинской 

службы 

фельдшер 

144 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

 Убит в бою 11 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2374 

Белявский Петр 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 16, с. 

231, Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 1) 

Херсонским 

ГВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР 

старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1921, г. Херсон 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Белявская 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., г. Херсон, ул. 

Гончарная, д. № 

30) 

в Книге Памяти Херсон-

ской обл. (т. 1) ошибочно 

указана дата выбытия – 

18.10.1942 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской          

2375 

Биковский Степан 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 10, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

 красно-

флотец 

телефонист 

83 морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1920 Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

  



360 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2376 

Бордун Илья Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 7об, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. — 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97) 

Васильков-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, с. Пав-

ловка Василь-

ковского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

отец – Бордун 

Яков Григорьевич 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Васильков-

ский р-н, с. Пав-

ловка) 

 

2377 

Бошилкин (Ба-

шилкин) Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7, ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1314, л. 

281, ф. 1250, оп. 2, 

д. 137-А, л. 152, д. 

395, л. 75, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 12, с. 

79) 

Ленинским 

РВК Москов-

ской обл. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

командир 

отделения 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1913, г. 

Москва, бес-

партийный 

Убит в бою 25 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 

жена – Бошилкина 

(г. Москва, ул. 

Энгельса, д. № 

7/10, кв. 29) 

 

2378 

Брасловский Тро-

фим Лукьянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9об, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Ростовским 

ГВК 

главный 

старши-

на 

оружейный 

мастер 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1910, г. Ростов-

на-Дону, член 

ВКП(б) 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

родственник – 

Милютков Ф.Д. (г. 

Ростов-на-Дону, 

ул. Ленина, д. № 

39) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2379 

Бузюк Алексей А. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7об, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 233) 

Краснодар-

ский КВК, 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1923, Кугаев-

ский с/с Кры-

ловского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Бузюк 

(Краснодарский 

кр, Крыловской р-

н, Кугаевский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 177  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2380 

Василенко Григо-

рий Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 367, л. 164-

164об, д. 728, л. 7об, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Новохопер-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота, п/п 

985, в/ч 101 

1914, Ново-

хоперский р-н 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

извещения боевых частей от 

10.03.1943 № 8421) 

жена – Василенко 

(Воронежская 

обл., Новохопер-

ский р-н) 

 

2381 

Васильченко Па-

вел Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 782, л. 10, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97)  

Новохопер-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1914, г. Ново-

Хоперск Воро-

нежской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Василь-

ченко (Воронеж-

ская обл., г. Ново-

Хоперск, ул. 

Крупская, д. № 22) 

 

2382 

Вашилкин Иван 

Васильевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 014, 

карточка № 737/30, 

с. 2123) 

Длизнепов-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

старши-

на 2 ста-

тьи 

командир 

отделения 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1913, х. Ново-

Остяк Длизне-

повского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

жена – Вашилкина 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Длизнеповский р-

н, х. Ново-Остяк) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2383 

Верба Виталий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 015, 

карточка № 789/33, 

с. 129, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 283, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 154, д. 395, л. 

78об) 

Сталинским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1942 г. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1922, Сталин-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 27 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 

  

2384 

Верещагин Васи-

лий Александро-

вич (Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 233) 

 красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1912 Убит в бою 8 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 207  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2385 

Винокуров Петр 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

782, л. 10, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 1, с. 

297, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. — М.: Вое-

низдат, 1961, с. 81-

97)  

Тамбовским 

ГВК Тамбов-

ской обл. 

главный 

старши-

на 

библиотекарь 

16 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1913, с. Б. Ли-

повица Там-

бовского р-на 

Тамбовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Анифроло-

ва Екатерина Ти-

хоновна (Тамбов-

ская обл., Тамбов-

ский р-н, с. Б. Ли-

повица) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2386 

Волиев Асан Сала-

зарович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 9об, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. — 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97) 

Евпаторий-

ским ГВК 

Крымской 

АССР 

красно-

флотец 

командир 

отделения 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1915, г. Евпа-

тория Крым-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Волиева 

(Крымская АССР, 

г. Евпатория, ул. 

Гражданская, д. № 

22) 

 

2387 

Волик Михаил 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Сталинским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

автоматчик 

16 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1922, г. Стали-

но Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Волик 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Сталино, р. 

Комьевка. Д. № 

19) 

 

2388 

Волчек Михаил 

Степанович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 16, с. 

234) 

 красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1922 Убит в бою 3 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 230  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2389 

Гамбург Геннадий 
(Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 234) 

 лейте-

нант 

командир 

взвода 144 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

 Убит в бою 25 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 254  

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.) 

2390 

Гноевой Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7об, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 019, кар-

точка № 178, с. 

2001, оп. 864, оп. 1, 

д. 1335, л. 9об, д. 

1357, л. 172, ф. 1250, 

оп. 2, д. 163, л. 93об, 

д. 440, л. 89) 

Новоград-

Волынским 

РВК Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР в 1940 г. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1919, с. Пасеч-

ное Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

от 04.10.1943 № 2241, от 

14.10.1943 № 709, от 

23.08.1944 № 209248, 

11.10.1944 № 12319) 

отец – Гноевой 

Иван Иванович 

(Украинская ССР, 

Житомирская 

обл., Новоград-

Волынский р-н 

(Сталинская обл., 

Марьинский р-н, 

с. Успеновка, зер-

носовхоз «Шахтер 

№ 1»)) 

 

2391 

Головко Ефим 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 10, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

 мичман командир 

взвода 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1907 Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2392 

Голубов Николай 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 14, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 020, 

карточка № 741/31, 

с. 1145, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 281, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 152, д. 395, л. 75) 

Кировабад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР в 1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1923, г. Батайск 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, 09.02.1943 

№ 5017) 

отец – Голубов 

Василий Сергее-

вич (Ростовская 

обл., г. Батайск, 

ул. Крупской, д. 

№ 46) 

 

2393 

Гром Савелий Ти-

мофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7об, оп. 

97752, д. 472, л. 93, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Переяслав-

ским РВК 

Киевская обл. 

Украинской 

ССР в октяб-

ре 1940 г. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, с. Григо-

рьевка Переяс-

лавского р-на 

Киевская обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

донесения послевоенного пе-

риода от 05.07.1947 № 50152) 

отец – Гром Ти-

мофей Андреевич 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Переяславский р-

н, с. Григорьевка) 

 

2394 

Гугашвили С.Т. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Мцхетским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 

16 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1900, с. Носир 

Мцхетского р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Гугашвили 

(Грузинская ССР, 

Мцхетский р-н, с. 

Носир) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2395 

Гыркин Виктор 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7об, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

 красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1922, Марий-

ская АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Гыркина 

(Марийская 

АССР) 

 

2396 

Данилов Василий 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9об, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 4, с. 

238, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. — М.: Вое-

низдат, 1961, с. 81-

97) 

Кировским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1915, Киров-

ский р-н Ки-

ровской обл., 

беспартийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской боя 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

родственники 

(Кировская обл., 

Яросный р-н, кол-

хоз «Заря») 

 

2397 

Демянкин Петр 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9об, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Константи-

новским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1904, ст. Кон-

дратевка Кон-

стантиновского 

р-на Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Демянкина 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Константиновский 

р-н, ст. Кондра-

тевка, ул. Ленина, 

д. № 73) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2398 

Джелядинов Аб-

дураман (Абдур-

ман) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 

9об, оп. 977522, д. 

317, л. 47-50, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Евпаторий-

ским РВК 

Крымской 

АССР 09.07. 

1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1912, д. Кирак-

Тачи Фрай-

дорфского р-на 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984, до-

несения послевоенного пери-

ода от 05.07.1949 № 32099) 

жена – Абдурама-

нова Зейнен 

(Крымская АССР, 

Фрайдорфский р-

н, д. Кирак-Тачи, в 

1949 г. – Узбек-

ская ССР, Таш-

кентская обл., г. 

Чирчик, Верхний 

соцгородок, д. № 

1, кв. № 8), сын – 

Абдурахманов Ф. 

(1939 г.р.), дочь – 

Абдурахманова Г 

(1940 г.р.) 

 

2399 

Дмитриев Аким 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7об, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 025, 

карточка № 519, с. 

969, ф. 864, оп. 1, д. 

1335, л. 25, ф. 1250, 

оп. 2, д. 163, л. 109, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 238) 

Горьковским 

ГВК 

красно-

флотец 

пулеметчик 

16 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1913, г. Горь-

кий, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября (8 

октября) 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1984, от 04.10.1943 № 2241, 

от 14.10.1943 № 709) 

жена – Дмитриева 

(г. Горький, Сор-

мово-заводск. пож 

№ 1, кв. № 2) 

ст-ца Шапсугская, № 372  

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.) 

2400 

Долбия Василий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9об, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Орджоникид-

зевским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

писарь 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, с. Берсто-

вая Орджони-

кидзевского р-

на Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Долбия 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Орджоникидзев-

ский р-н, с. Бер-

стовая) 

 

2401 

Дубровин Даниил 

(Дубравин Данил) 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 782, л. 10, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 238) 

Джулинским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

разведчик 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1915 (1895), 

Джулинский р-

н Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя под ст-

цей Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.01.1943 № 1984) 

жена – Дубровина 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Джулинский р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 391  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2402 

Елищ Иван Логви-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 9, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. — М.: Вое-

низдат, 1961, с. 81-

97) 

Близнецов-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, с. Раз-

дольное Близ-

нецовского р-

на Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Елиш 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Близнецовский р-

н, с. Раздольное) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2403 

Есин Константин 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. — 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97, Книга Па-

мяти Украины. Ни-

колаевская обл., том 

1, том 3) 

Тилигуло-

Березанским 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1917, с. Тузла 

Тилигуло-

Березанского р-

на Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Есина Еле-

на Нодеждевна 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Тилигуло-

Березанский р-н, 

с. Тузла) 

 

2404 

Есипенко А.Г. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 14, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 028, 

карточка № 110, с. 

2605, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 11, с. 88, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 83-97)  

Таганрогским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1914, г. Таган-

рог Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 09.02.1943 № 5017) 

жена – Есипенко 

(Ростовская обл., 

г. Таганрог, ул. 

Дорожная, д. № 

13) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2405 

Ефимов Дмитрий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 10, Книга 

памяти. Воронеж-

ская область. г. Во-

ронеж, с. 329, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Добринским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

флотец 

НИС 83 мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1918, г. Воро-

неж, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

отец – Ефимов 

Андрей (г. Воро-

неж, Нефтегор-

ский проспект) 

 

2406 

Забазнов Федор 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 030, 

карточка № 779/32, 

с. 789, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 282об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 153об, д. 395, л. 

77об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 344) 

Романовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1912, ст. Рома-

новка Ростов-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 (27) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 

жена – Забазнова 

(Ростовская обл., 

ст. Романовка) 

 



371 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2407 

Загитов Хасан 

Мужаметович 

(Мутвимович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7, 

оп. 818883, д. 1681, 

л. 25, Книга памяти. 

Курганская область. 

Том 5, с. 50, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Альменев-

ским РВК 

Челябинской 

обл. в 1940 г. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1914, с. Альме-

нево Челябин-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.11.1942 № 

31336, от 18.01.1943 № 1984) 

отец – Загитов 

(Челябинская обл., 

с. Альменево, 

Яланский мясо-

совхоз № 65) 

 

2408 

Зеленый Алексей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 031, кар-

точка № 782/32, с. 

2871, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 282об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 153об, д. 395, л. 

78) 

Красногор-

ским РВК 

Московской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, с. Голо-

ватовка Крас-

ногорского р-на 

Московской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 (27) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 

мать – Зеленая 

Прасковья Пав-

ловна (Москов-

ская обл., Красно-

горский р-н. с. 

Головатовка, Бо-

годуховское п/о) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2409 

Зильяк Михаил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 032, кар-

точка № 736/30, с. 

457, ф. 864, оп. 1, д. 

1314, л. 281, ф. 1250, 

оп. 2, д. 137-А, л. 

152, д. 395, л. 75) 

Славянским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1911, х. Ново-

Остряк Близне-

цовского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 (25) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 

жена – Зильяк 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Близнецовский р-

н, х. Ново-Остряк) 

 

2410 

Ивакин Петр Ва-

сильевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 033, кар-

точка № 739/31, с. 

131, ф. 864, оп. 1, д. 

122, л. 100об, д. 

1314, л. 281, ф. 1250, 

оп. 2, д. 137-А, л. 

152, д. 277, л. 87, д. 

395, л. 75, д. 413, л. 

54об, д. 419, л. 3, 

131) 

Микоянов-

ским РВК 

Астраханской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1911, г. Ко-

товск Архан-

гельской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 27 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

21.02.1942 № 187, от 

03.03.1942 № 1372, от 

15.12.1942 № 4405, от 

03.02.1943 № 22-0185) 

  



373 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2411 

Иващенко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9, оп. 977520, 

д. 961, л. 83, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Синельни-

ковский р-н 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

29.08.1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1922, с. Ви-

шинный Си-

нельниковского 

р-на Днепро-

петровской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984, до-

несения послевоенного пери-

ода от 03.12.1947 № 82827) 

мать – Иващенко 

Анна Степановна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Синельни-

ковский р-н, с. 

Вишинный, кир-

пичный завод) 

 

2412 

Ивочкин Михаил 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7об, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Левокумским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1896, с. Лево-

кума Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Ивочкина 

(Орджоникидзев-

ский край, с. Ле-

вокума, ул. Про-

летарская, д. № 

50) 

 

2413 

Капранов В.И. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 374, л. 97-

97об, д. 728, л. 14) 

 красно-

флотец 

разведчик 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

 Ранен и умер от ран 26 сен-

тября 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 09.02.1943 

№ 5017, извещения боевых 

частей от 11.03.1943 № 8549) 

  

2414 

Катунин Алек-

сандр (Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 16, с. с. 

242) 

 млад-

ший по-

литрук 

политрук 

роты 16 бат-

на 83 мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

член ВКП(б) Убит в бою 26 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 558  

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.) 

2415 

Кисицин Григорий 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 90, л. 191, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. — 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97, Книга Па-

мяти Украины. Ни-

колаевская обл., том 

3) 

Сталинским 

(Ленинским) 

РВК г. Нико-

лаева Укра-

инской ССР 

старши-

на 2 ста-

тьи 

командир 

взвода 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1908, г. Нико-

лаев Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою в период с 3 по 11 

(18) октября 1942 г., похоро-

нен на поле боя в районе ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.01.1943 № 1984, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 06.02.1943 № 157) 

жена – Кисицина 

(Украинская ССР, 

г. Николаев, Ста-

линский р-н, ул. 

Колодезная, д. № 

52) 

 

2416 

Коваленко Георгий 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7об, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 3, с. 152, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Астрахан-

ским ГВК 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1911, г. Астра-

хань, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Коваленко 

(г. Астрахань, ул. 

Бакинская, д. № 

56) 

 



375 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2417 

Коломейцева Анна 

Акимовна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9об, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Черноеров-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

флотец 

медсестра 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1919, ст-ца 

Петровская 

Черноеровско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийная 

Убита в бою в период с 18 

сентября по 18 октября 1942 

г., похоронена на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Резник 

Ульяна Дмитри-

евна (Краснодар-

ский кр., Чер-

ноеровский р-н, 

ст-ца Петровская, 

колхоз им. 18 

съезда) 

 

2418 

Кондратьев Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

5, с. 224, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. — 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97) 

Минерало-

водским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

16 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1923, г. Мине-

ральные Воды 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Кондратье-

ва (Орджоникид-

зевский край, г. 

Минеральные Во-

ды, техзавод № 

6915) 

 

2419 

Корнев Павел 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

91, л. 25об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 

7, Монастырский Ф. 

В. Земля, омытая 

кровью. — М.: Вое-

низдат, 1961, с. 81-

97) 

Воронежским 

ГВК 

лейте-

нант 

командир 

взвода авто-

матчиков 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1918, г. Воро-

неж, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

06.02.1943 № 161) 

мать – Корнева 

Мария Емелья-

новна (г. Воронеж, 

ул. Героев рево-

люции, д. № 138, 

кв. № 50) 

 



376 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2420 

Корнилов Яков 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7об, оп. 

977521, д. 92, л. 

123об, Книга памя-

ти. Астраханская 

область. Том 3, с. 

223, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. — М.: Вое-

низдат, 1961, с. 81-

97) 

Долбанским 

(Лиманов-

ским) РВК 

Астраханской 

обл. 

19.07.1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1909, с. 

Мимхайловка 

Лимановского 

р-на Астрахан-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

донесения послевоенного пе-

риода от 16.02.1948 № 8595) 

жена – Корнилова 

Раиса Захаровна 

(Астраханская 

обл., Донбасский 

р-н, Шокеровский 

с/с) 

в Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 3) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без ве-

сти в ноябре 1941 г. 

2421 

Косенков Илья 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 042, 

карточка № 784/33, 

с. 3359, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 283, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 154, д. 395, л. 78, 

Книга памяти. Са-

марская область. 

Том 12, с. 330) 

Хоростян-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1913, Хоро-

стянский р-н 

Куйбышевской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 (27) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 

жена – Косенкова 

(Куйбышевская 

обл., Хоростян-

ский р-н) 

 



377 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2422 

Кравченко Григо-

рий Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9об, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97, 

Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 15)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1921, г. Ор-

джоникидзе (г. 

Енакиево) Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Кравченко 

Анна Максимовна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Орджоникидзе, 

ул. Седова) 

 

2423 

Краснокуцкий 

Иван Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 044, 

карточкав № 781/32, 

с. 1359, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 282об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 153об, д. 395, л. 

78) 

Благодарнен-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1923, с. Овощи 

Туркменского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 24 (27) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 

мать – Краснокуц-

кая (Орджоникид-

зевский кр., Турк-

менский р-н, с. 

Овощи) 

 



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.) 

2424 

Кудимов (Кудинов) 

Иван Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7об, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 246, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 12, 

с. 177) 

Казанским 

ГВК Татар-

ской АССР 

красно-

флотец 

сапер 16 бат-

на 83 мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1911, г. Казань 

Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября (6 

октября) 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Кудимова 

(Кудинова) (Та-

тарская АССР, г. 

Казань, Адмира-

польская слобода, 

ул. Туковская, д. 

№ 9, кв. № 16) 

ст-ца Шапсугская, № 699  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2425 

Кудинов Михаил 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 90, с. 14, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 7, ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 045, 

с. 1681, ф. 3, оп. 1, д. 

28, л. 69, ф. 920, оп. 

2, д. 25, л. 118, д. 29, 

л. 102, д. 32, л. 80, д. 

41, л. 94об, д. 470, л. 

37) 

Туапсинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметного 

взвода 16 

отд. бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1915, Туапсин-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 24 (27) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

от 08.03.1943 № 652, от 

11.10.1943 № 3060, от 

19.02.1957 № 210, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 03.02.1943 № 143) 

жена – Кудинова 

Ольга Владими-

ровна (Казахская 

ССР, Актюбин-

ская обл., г. Те-

мир) 

 



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.) 

2426 

Кудияров Алек-

сандр Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 14, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 045, 

карточка № 738/30, 

с. 1709, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 281, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 152, д. 395, л. 75) 

 красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1921 Убит в бою 25 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.10.1942 № 3495, 

от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

09.02.1943 № 5017) 

  

2427 

Кулаков Николай 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 046, 

карточка № 772/32, 

с. 1927, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 282об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 153об, д. 395, л. 

77об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 11, с. 410, том 

12, с. 96) 

Цимлянским 

РВК Ростов-

ской обл. в 

1940 г. 

красно-

флотец 

автоматчик 

16 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1921, Цимлян-

ский р-н Ро-

стовской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 24 (27) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 

мать – Кулакова 

(Ростовская обл., 

Цимлянский р-н) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 11) ошибоч-

но указан дата выбытия – 

21.09.1942 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.) 

2428 

Куприянчук Петр 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 14, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97, 

Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 3) 

Мариуполь-

ским ГВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1921, г. Мариу-

поль Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 3 октября 1942 г., 

оставлен на поле боя (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 09.02.1943 № 5017) 

мать – Куприян-

чук (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Мариу-

поль, ул. Короле-

ва, д. № 22) 

в Книге Памяти Донецкой 

обл. (т. 3) ошибочно ука-

зан способ захоронения – 

похоронен по морскому 

обычаю 



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.) 

2429 

Купцов (Куполов) 

Илларион Егоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 

7об, ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 095, 

с. 447, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 16, с. 246, 

Книга памяти по-

гибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечествен-

ной войне. Том 7, с. 

618, Книга памяти. 

Калужская область. 

Том 4, с. 594, Книга 

памяти. Смоленская 

область. Смолен-

ский район. Том 1, 

с. 504) 

Красногор-

ским РВК 

Московской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920 (1923), д. 

Ртинка Спас – 

Деменского р-

на Смоленской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября (3 

октября) 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

 в Книге памяти погибших 

и пропавших без вести в 

Великой отечественной 

войне. (т. 7), в Книге па-

мяти Калужской обл. (т. 

4) ошибочно указаны 

причина и дата выбытия – 

пропал без вести в сен-

тябре 1941 г. 

2430 

Леванец Михаил 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 10, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

 красно-

флотец 

ездовой 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1915 Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

  



382 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2431 

Левин Самуил Со-

ломонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9, Книга па-

мяти воинов-евреев, 

павших в боях с 

нацизмом. Том 2, с. 

339, Книга памяти. 

Новосибирская об-

ласть. Том 7, с. 85, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97, 

Книга Памяти 

Украины. Николаев-

ская обл., том 1)  

Николаев-

ским РВК 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1908, г. Нико-

лаев Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Левина 

(Сталинградская 

обл., Н. Тоевский 

р-н, с. Ентолов-

ское) 

 

2432 

Леушин Викентий 

(Векентий) Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 14, 

оп. 977520, д. 148, л. 

л. 168об, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 028, с. 2605, 

Книга памяти. Ки-

ровская область. 

Том 7, с. 68) 

Нагорским 

РВК Киров-

ской обл. в 

1942 г. 

замести-

тель по-

литрука 

телефонист 

83 морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1922, д. Чирки 

Николаевского 

с/с Нагорского 

р-на Кировской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 2 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 09.02.1943 № 5017, до-

несения послевоенного пери-

ода от 28.02.1947 № 16489) 

отец – Леушин 

Илья Афанасьевич 

(Кировская обл., 

Нагорский р-н, 

Николаевский с/с, 

д. Чирки) 

 



383 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2433 

Лизогуб Иван 

Леонтьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 097, 

карточка № 780/32, 

с. 2425, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 282об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 153об, д. 395, л. 

77об) 

Никополь-

ским ГВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1923, г. Нико-

поль Днепро-

петровской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 (27) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 

мать – Лизогуб 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., г. Никополь, 

2-й рабочий посе-

лок) 

 

2434 

Лутченко Иван 

Никитович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9об, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Харьковским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1918, Харьков-

ский р-н Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Острицкая 

А.А. (Курская 

обл., Микоянов-

ский р-н, Голо-

винский с/с) 

 



384 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2435 

Лысенко Василий 

Тимофеевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 099, 

карточка № 721/30, 

с. 1691, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 280об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 151об, д. 395, л. 

74) 

Слободзей-

ским РВК 

Молдавской 

ССР 

главный 

старши-

на 

командир 

отделения 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1897, с. Неза-

чертайсовка 

Слободзейско-

го р-на Мол-

давской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.10.1942 № 3495, 

от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934) 

жена – Лысенко 

(Молдавская ССР, 

Слободзейский р-

н, с. Незачертай-

совка) 

 

2436 

Макаров Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 10, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без ве-

сти в Великой оте-

чественной войне. 

Том 8, с. 414, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Таганским 

РВК г. Моск-

вы 

красно-

флотец 

радист 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, г. 

Москва, бес-

партийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Макарова 

(г. Москва, Таган-

ский р-н, Сузико-

ва, велодома, д. № 

145, кв. № 3) 

 



385 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2437 

Малых Федор 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7об, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 101, кар-

точка № 305, с. 711, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1335, л. 154об, ф. 

1250, оп. 2, д. 163, л. 

152об, Книга памя-

ти. Удмуртская рес-

публика. Том 3, с. 

325) 

Ижевским 

РВК Удмурт-

ской АССР в 

1937 г. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1915, д. Маль-

сюрза Старо-

зетинского р-на 

Удмуртской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

от 17.10.1943 № 758, от 

26.10.1943 № 2365) 

мать – Малых 

Елизавета (Уд-

муртская АССР, 

Старозетинский р-

н, д. Мальсюрза) 

 

2438 

Масленкин Петр 

Семенович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 16, с. 

249) 

 красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1909 Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 863  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2439 

Мачалов Тимофей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9, ф. 56, оп. 

12220, д. 90, л. 15, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Белгородским 

ГВК Курской 

обл. 

млад-

ший по-

литрук 

командир 

взвода 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1917, г. Белго-

род Курской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою в период с 3 по 11 

(18) октября 1942 г., похоро-

нен на поле боя в районе ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.01.1943 № 1984, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 03.02.1943 № 143) 

мать – Мачалов 

(Курская обл., г. 

Белгород, ул. Во-

лочаевская, д. № 

151) 

 



386 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2440 

Мельник Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 10, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97, 

Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 1) 

Херсонским 

ГВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР 

старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1923, г. Херсон 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Мельник 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., г. Херсон, ул. 

Вокзальная, д. № 

17) 

 

2441 

Мерганский Саве-

лий Демьянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9об, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97, 

Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 3) 

Мариуполь-

ским ГВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1922, г. Мариу-

поль Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Мельник 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Мариуполь, с. 

Самарино) 

 

2442 

Минохмедов Геор-

гий (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 

14) 

Уфимским 

ГВК Чкалов-

ской обл. 

красно-

флотец 

сапер 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

г. Уфа Чкалов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 25 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 09.02.1943 № 5017) 

  



387 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2443 

Митрохин Алек-

сандр (Алексей) 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 049, 

карточка № 787/33, 

с. 2497, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 283, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 154, д. 395, л. 78, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. 

Том 20, часть 2, с. 

115) 

Подольским 

ГВК Москов-

ской обл. в 

1939 г. 

старший 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1919, г. По-

дольск Мос-

ковской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 24 (27) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 

мать – Митрохина 

Прасковья Заха-

ровна (Москов-

ской обл., г. По-

дольск, ул. Парад-

ный проезд, д. № 

26) 

ст-ца Шапсугская, № 895  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

2444 

Михалкин Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 16, с. 

250, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 4, с. 112) 

Молотовским 

РВК г. Куй-

бышева 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, г. Куй-

бышев, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября (7 

октября) 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

мать – Михалкина 

(Куйбышев, Мо-

лотовский р-н. ул. 

Преображенская) 

 



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.) 

2445 

Мозговой Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. — 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97, Книга Па-

мяти Украины. За-

порожская обл.) 

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Запорожье 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, с. Бехков-

ское Запорож-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

отец – Мозговой 

Иван Семенович 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Запорожский р-н, 

с. Бехковское) 

 

2446 

Мокиенко Влади-

мир Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 977, л. 132, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 206, 

том 16, с. 250) 

Рязанским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1924, ст-ца 

Черниговская 

Рязанского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою в октябре 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (по 

другим данным: убит в бою 9 

октября 1943 г., похоронен 

коса Тузла порта Тамань) (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 06.11.1943 № 46066) 

мать – Мокиенко 

Наталья Ивановна 

(Краснодарский 

край, Рязанский р-

н, ст-ца Чернигов-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 906  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2447 

Назаренко П.П. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 14) 

 старши-

на 1 ста-

тьи 

разведчик 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

 Умер от ран 26 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 09.02.1943 № 5017) 

  



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.) 

2448 

Наумов Михаил 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9об, 

оп. 977520, д. 125, л. 

21, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. — М.: Вое-

низдат, 1961, с. 81-

97) 

Ленинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

17.08.1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1922, Саратов-

ская обл., бес-

партийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984, до-

несения послевоенного пери-

ода от 25.02.1947 № 15329) 

отец – Наумов 

Алексей Федоро-

вич (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Ленинский 

р-н, ул. Дзержин-

ская, д. № 218) 

 

2449 

Немны (Немни) 

Федор Илларионо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 

9об, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. — М.: Вое-

низдат, 1961, с. 81-

97) 

Чернигов-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1912, с. Стуль-

нево Чернигов-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Немны 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Черниговский р-н, 

с. Стульнево) 

 

2450 

Немудрий Влади-

мир Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 782, л. 10, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1911, Темрюк-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Немудрая 

(Краснодарский 

край, Темрюкский 

р-н) 

 



390 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2451 

Новиков Михаил 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9об, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97, 

Книга Памяти 

Украины. г. Сева-

стополь) 

Каменско-

Днепровским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1922, Камен-

ско-

Днепровский р-

н Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Новикова 

Фекла (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., п. 

Каменец-на-

Днепре, ул. Лени-

на, д. № 11) 

 



391 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2452 

Озеров Анатолий 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 055, 

карточка № 212, с. 

2641, ф. 864, оп. 1, 

д. 1335, л. 297, ф. 

1250, оп. 2, д. 163, л. 

177, Книга памяти 

погибших и про-

павших без вести в 

Великой отече-

ственной войне. Том 

9, с. 634, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. — 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97)  

Московским 

ГВК Москов-

ской обл. 

ефрей-

тор 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, Вязем-

ский р-н Смо-

ленской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984, от 

05.11.1943 № 2409, от 

30.10.1943 № 761) 

мать – Озерова 

(Московская обл., 

г. Кунцево, п. Се-

туль, д. № 18, кв. 

№ 82) 

 

2453 

Орищенко Нико-

лай Артемович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Сталинград-

ским ГВК 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1907 Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

родня – (Ростов-

ская обл., Азов-

ский р-н, ст. Ка-

гальник) 

 



392 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2454 

Палей (Полей) Ми-

хаил Хаимович 

(Хаймович, Рахма-

илович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 14, ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 057, 

карточка № 365, с. 

2495, ф. 864, оп. 1, 

д. 125, л. 47, д. 1335, 

л. 304, ф. 1250, оп. 2, 

д. 137-В, л. 58, д. 

163, л. 184, д. 432, л. 

264, 268, Книга па-

мяти воинов-евреев, 

павших в боях с 

нацизмом. Том 6, с. 

179, том 9, с. 237, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97, 

Книга Памяти 

Украины. г. Сева-

стополь)  

Макаровским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР в 1940 г. 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1919, г. Черни-

гов Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 3 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 12.12.1942 № 263, от 

17.12.1942 № 997, от 

09.02.1943 № 5017, от 

30.10.1943 № 761, от 

05.11.1943 № 2409, от 

27.03.1944 № 3277, от 

07.07.1944 № 602653) 

жена – Палей Беля 

Львовна (Украин-

ская ССР, Черни-

говская обл., г. 

Чернигов, 1 кол. 

переулок) 

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.) 

2455 

Папшин Алек-

сандр Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9об, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Орджоникид-

зевским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, г. Де-

бельцово Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Папшина 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Дебельцово, ул. 

Вокзальная, д. № 

6) 

 

2456 

Парфилов Иван 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7об, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Лебединским 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, с. Меже-

рин Лебедин-

ского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Парфилова 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., Ле-

бединский р-н, с. 

Межерин) 

 

2457 

Погожев Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

515, л. 45, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 061, кар-

точка № 786/33, с. 

999, ф. 864, оп. 1, д. 

1314, л. 283, ф. 1250, 

оп. 2, д. 137-А, л. 

154, д. 395, л. 78, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 2, с. 713) 

Шпаковским 

РВК Ставро-

польского кр. 

в сентябре 

1940 г. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1919, с. Тугу-

лук Шпаков-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.10.1942 № 3495, 

от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, донесения 

послевоенного периода от 

02.08.1946 № 68033) 

сестра – Селюкова 

Валентина Федо-

ровна (Ставро-

польский край, 

Шпаковский р-н, 

с. Тугулук) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 2) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал 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.) 

2458 

Погошев Алексей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7) 

Шпаковским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1921, Шпаков-

ский р-н Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

  

2459 

Поляков Андрей П. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7об, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Буцким РВК 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1905, д. Шу-

бенстве Буцко-

го р-на Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Полякова 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Буцкий р-н, д. 

Шубенстве) 

 

2460 

Преображенский 

Алексей Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 

9, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 4, с. 148, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Балахнин-

ским РВК 

Горьковской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1922, д. Харен-

ки Балахнин-

ского р-на 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Преобра-

женская (Горьков-

ская обл., Ба-

лахнинский р-н, д. 

Харенки) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2461 

Прицепов Леонид 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9об, Книга 

памяти. г. Ленин-

град. Том 10, с. 453, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Московским 

РВК г. Ле-

нинграда 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1919, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Прицепова 

(г. Ленинград, 

Московский р-н, 

Обводнец. Д. № 

22) 

 

2462 

Промченко М.Г. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 10, 

Книга памяти. Ки-

ровская область. 

Том 7, с. 574, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Уржумским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

флотец 

разведчик 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, пос. Ар-

куль Уржум-

ского р-на Ки-

ровской обл., 

беспартийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Промченко 

(Кировская обл., 

Уржумский р-н, 

пос. Аркуль) 

 

2463 

Проценко Леонид 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 14, 

д. 395, л. 290-290об, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97)  

Больше-

Писаревским 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота, п/п 

935, в/ч 101 

1922, Спасский 

с/с г. Гранворен 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 09.02.1943 № 5017, из-

вещения боевых частей от 

17.03.1943 № 9492) 

мать – Проценко 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

г. Гранворен, 

Спасский с/с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2464 

Рогуляк Николай 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 066, 

карточка № 788/33, 

с. 1065, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 283, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 154, д. 395, л. 

78об) 

Вязовским 

(Городох-

ским) РВК 

Сталинград-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, Вязов-

ский (Городох-

ский) р-н Ста-

линградской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 

мать – Рогуляк 

(Сталинградская 

обл., Вязовский р-

н) 

 

2465 

Рожков Илья Ло-

гвинович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 14, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

 красно-

флотец 

командир 

орудия 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

 Убит в бою 3 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 09.02.1943 № 5017) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2466 

Романов (Фома-

нов) Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 

9об, Электронная 

КП Вологодской 

области, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. — 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97) 

Сокольским 

РВК Воло-

годской обл. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

командир 

отделения 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1918, с. Некра-

сово Березов-

ского р-на Во-

логодской обл., 

беспартийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Романова 

(Вологодская обл., 

Березовский р-н, 

с. Некрасово) 

 

2467 

Рубан Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 16, с. 

257) 

 красно-

флотец 

пулеметчик 

16 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1917, Брянский 

рудник Воро-

шиловградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 24 сентября (7 

октября) 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Рубан 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Брян-

ский рудник, ул. 

Февральская, д. № 

20) 

ст-ца Шапсугская, № 1149  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2468 

Рубан Григорий 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 11, с. 

195, том 16, с. 258) 

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1911, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября (8 

октября) 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Рубан 

(Краснодарский 

кр., г. Ейск, заго-

товительное хо-

зяйство) 

ст-ца Шапсугская, № 

1150; в поименных спис-

ках захоронений (г. Ново-

российск, восточный 

округ, № 628) ошибочно 

указано место захороне-

ния – братская могила 

цем. завод "Октябрь" г. 

Новороссийска  

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.) 

2469 

Савенко Алексей 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 2, с. 724, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Спицевским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр., 

старший 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, с. Серги-

евское Спицев-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Савенко 

Феврония Ники-

товна (Орджони-

кидзевский край, 

Спицевский р-н, с. 

Сергиевское) 

 

2470 

Саид Бекир Али-

мович (Саид-Бекир 

Алим) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, 

л. 7, ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 069, 

карточка № 783/33, 

с. 625, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 283, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 154, д. 395, л. 78) 

Ялтинским 

ГВК Крым-

ской АССР 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1918, г. Ялта 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 (27) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2471 

Селезнев Алек-

сандр Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 070, 

карточка № 785/33, 

с. 2091, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 283, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 154, д. 395, л. 78) 

Гагринским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец 

санитарный 

инструктор 

16 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1917, г. Гагры 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 (27) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 

мать – Селезнева 

(Грузинская ССР, 

г. Гагры, ул. Под-

горная, д. № 16) 

 

2472 

Середа Федор Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9об, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 071, кар-

точка № 64, с. 2283, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97, 

Книга Памяти 

Украины. г. Сева-

стополь)  

Днепропет-

ровским ГВК 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

санинструк-

тор 83 мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1911, с. Обу-

ховка Днепро-

петровского р-

на Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Курочка 

Анна С. (Украин-

ская ССР, г. Дне-

пропетровск, ул. 

Промежуточная, 

д. № 2) 

в Книге Памяти г. Сева-

стополя ошибочно указа-

ны место, причина и дата 

выбытия – пропал без ве-

сти в боях за г. Севасто-

поль 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.) 

2473 

Силаков Григорий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. — 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97, Книга Па-

мяти Украины. Ни-

колаевская обл., том 

1) 

Вознесенским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

командир 

отделения 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1915, ст. Мар-

тыновская Воз-

несенского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

отец – Силаков 

Павел Дмитриевич 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Вознесенский р-н, 

ст. Мартыновская) 

в Книге Памяти Никола-

евской обл. (т. 1) ошибоч-

но указана дата выбытия – 

август 1942 г. 

2474 

Скляренко Тимо-

фей Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 10, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Кадахским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

старши-

на 1 ста-

тьи 

разведчик 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1912, ст. Кадах 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Скляренко 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., ст. Кадах) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2475 

Скрипниченко 

Иван Фомич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 14, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 073, 

карточка № 740/31, 

с. 827, ф. 864, оп. 1, 

д. 22, л. 228об, д. 

1314, л. 281, ф. 1250, 

оп. 2, д. 45, л. 241, д. 

137-А, л. 152, д. 138, 

л. 34об, д. 277, л. 

220, д. 395, л. 75, д. 

403, л. 230об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 16, с. 

260) 

Свердлов-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1901 (1909), 

Свердловский 

(Ровеньков-

ский) р-н Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 сентября 1942 

г., похоронен в на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 25.12.1941 № 5427, 

от 03.01.1942 № 2, от 

06.02.1942 № 1159, от 

16.10.1942 № 3495, от 

14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

09.02.1943 № 5017, Приказ об 

исключении из списков ко-

мандующего ЧФ от 10.03.1942 

№ 34) 

жена – Скрипни-

ченко (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., 

Свердловский р-н, 

с. Павловка, шахта 

9) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1236) ошибочно 

указаны фамилия, имя, 

отчество – Скрипченко 

Г.В.; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 16) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 27.10.1942 г., 

место захоронения – с. 

Садовое под Туапсе 

2476 

Скрымбал Васи-

лий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Константи-

новским ГВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1920, г. Кон-

стантиновка 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Скрымбал 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Константинов-

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.) 

2477 

Смирнов Констан-

тин Викторович 
(Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 260) 

 красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1919 Убит в бою в октябре 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской 

 ст-ца Шапсугская, № 1247  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2478 

Совадченко Семен 

(Евмен) Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9об, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97, 

Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 2) 

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР 

главный 

старши-

на 

командир 

отделения 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1903, г. Керчь 

Крымской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Совадчен-

ко (Крымская 

АССР, г. Керчь, 

ул. Флотбацмская, 

д. № 13) 

 

2479 

Спишилов (Спе-

шилов) Аркадий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9, 

Книга памяти. 

Пермская область. 

Том 10, с. 448, Мо-

настырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Молотов (г. 

Пермь) Мо-

лотовской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1916, ст. Лева-

шина Молотов-

ской (Пермской 

обл.) обл., бес-

партийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Спишилова 

(Молотовская 

обл., ст. Леваши-

на, д. № 2, кв. № 

12) 

в Книге памяти Пермской 

обл. (т. 10) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

20.11.1942 г., место захо-

ронения – п. Садовый 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2480 

Строкин Семен 

Потапович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7об, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Красноок-

тябрьским 

РВК г. Ста-

лино Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

сигнальщик 

16 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1921, г. Стали-

но Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

сестра – Строкина 

Анастасия Пота-

повна (Куйбышев-

ская обл., Кош-

кинский р-н, с. 

Кошки) 

 

2481 

Супран Григорий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9об, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Полтавским 

ГВК Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1916, г. Полта-

ва Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Супран 

(Украинская ССР, 

г. Полтава, ул. 

Гоголя, д. № 7) 

 

2482 

Таранов Егор Сте-

фанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

8, с. 208, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. — 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97) 

Петровским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. в 1942 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1923, с. Камбу-

лат Петровско-

го р-на Орджо-

никидзевского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

отец – Таранов 

Стефан Стефано-

вич (Орджоникид-

зевский край, 

Петровский р-н, с. 

Камбулат) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2483 

Тарасов Георгий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 14) 

 красно-

флотец 

разведчик 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

 Умер от ран 25 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 09.02.1943 № 5017) 

  

2484 

Тевзадзе Владимир 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 376, л. 200, 

д. 728, л. 14, оп. 

977520, д. 362, л. 

164) 

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

флотец 

командир 

орудия 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1913, с. Саку-

лия Кутаисско-

го р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 09.02.1943 № 5017, из-

вещения боевых частей от 

15.03.1943 № 8640, донесения 

послевоенного периода от 

26.05.1947 № 34412) 

жена – Тевзадзе 

Тамара Афанась-

евна (Грузинская 

ССР, Кутаисский 

р-н, с. Сакулия) 

 

2485 

Титов Григорий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7об, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Нервльским 

РВК Иванов-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1918, г. Нервль 

Ивановской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Титова 

(Ивановская обл., 

г. Нервль) 

 

2486 

Тихомиров Алек-

сандр Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7об, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 262) 

Новолокским 

РВК Иванов-

ской обл. 

красно-

флотец 

автоматчик 

16 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1922, Колоде-

зянский с/с Но-

волокского р-на 

Ивановской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября (3 

октября) 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

мать – Тихомиро-

ва (Ивановская 

обл., Новолокский 

р-н, Колодезян-

ский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 1337  

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.) 

2487 

Ткаченко Степан 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9об, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 7, с. 

314, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. — М.: Вое-

низдат, 1961, с. 81-

97) 

Ворошилов-

ским РВК 

Саратовской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1923, с. Ива-

новка Вороши-

ловского р-на 

Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Ткаченко 

(Саратовская обл., 

Ворошиловский р-

н, с. Ивановка) 

 

2488 

Томашевский Сер-

гей Антонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 080, 

карточка № 177, с. 

1949-1950, ф. 864, 

оп. 1, д. 1335, л. 467, 

ф. 1250, оп. 1, д. 

430, л. 40, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Евпаторий-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1911, Евпато-

рийский р-н 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984, от 

21.12.1943 № 3353, от 

31.01.1944 № 32) 

жена – Томашев-

ская (Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Фридерф, То-

гайлы, овцесовхоз 

им. Кирова) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2489 

Топунов Степан 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 488, л. 35-

35об, д. 728, л. 7, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 080, 

карточка № 777/32, 

с. 2231, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 282об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 153об, д. 395, л. 

77об, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 5, с. 419) 

Астрахан-

ским ГВК 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1911, г. Астра-

хань, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 (27) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984, извещения 

боевых частей 23.03.1943 № 

9443) 

жена – Топунова 

(г. Астрахань, 1-й 

район, ул. Совет-

ская, д. № 23) 

 

2490 

Удалов Дмитрий 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9, 

Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 11, 

с. 447, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. — 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97) 

Володарским 

РВК г. Ле-

нинграда 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1919, г. Ленин-

град, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Удалова (г. 

Ленинград, Воло-

дарский р-н, с. 

Пестова) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2491 

Фаносов Павел 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 90, л. 16об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. — 

М.: Воениздат, 1961, 

с. 81-97) 

Бомеропа-

чинским ГВК 

Татарской 

АССР, г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1923, г. Боме-

ропачинск Та-

тарской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

03.02.1943 № 143) 

мать – Фаносова 

(Татарская АССР, 

г. Бомеропачинск, 

ул. Новая. Д. № 

13) 

 

2492 

Федюнин Георгий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 9, Книга па-

мяти. Волгоградская 

область. Том 2, кни-

га 15, с. 111, Мона-

стырский Ф. В. Зем-

ля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Ростовским 

ГВК 

красно-

флотец 

разведчик 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1911, х. Углян-

ка Волгоград-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Федюнина 

(Крымская АССР, 

г. Феодосия, ул. 

Кооперативная, д. 

№ 4) 

 

2493 

Фитлин И.В. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 14) 

 красно-

флотец 

ездовой 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

 Убит в бою 28 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 09.02.1943 № 5017) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2494 

Хаянов (Хоянов, 

Хоялов) Григорий 

Карпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7об, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 085, кар-

точка № 193, с. 

1147, ф. 864, оп. 1, 

д. 1359, л. 26, ф. 

1250, оп. 2, д. 430, л. 

57, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 265) 

Мясников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

флотец 

сапер 16 бат-

на 83 мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1920, с. Галтыр 

Мясниковского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 24 сентября (7 

октября) 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1984, от 24.01.1944 № 76, 

от 31.01.1944 исх. № 33) 

мать – Хоянова 

(Ростовская обл., 

Мясниковский р-

н, с. Галтыр) 

ст-ца Шапсугская, № 1431  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2495 

Хвалинский Ваг-

фий Сергеевич 

(Валентин Сели-

верстович) (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1314, л. 280об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 151об, д. 395, л. 

74, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 264) 

Коношин-

ским РВК 

Архангель-

ской обл. в 

1939 г. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1919, ст. Коно-

ша Архангель-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 26 (28) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.10.1942 № 3495, 

от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934) 

мать – Хвалинская 

(Архангельская 

обл., ст. Коноша) 

в поименных списках за-

хоронений (Туапсинский 

р-н, с. Шаумян, № 767) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 25.10.1942 г., 

место захоронения – юго-

западная окраина с. 

Шаумян Туапсинского р-

на, в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 16) 

ошибочно указаны дата и 

место смерти – убит 

25.10.1942 г. у с. Садовое 

под г. Туапсе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2496 

Ховхун Виктор 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 085, кар-

точка № 776/32, с. 

2081, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 282об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 153об, д. 395, л. 

77об, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.) 

Краснолу-

чинским ГВК 

Луганской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1901, г. Крас-

ный Луч Лу-

ганской обл. 

(Киевская обл.) 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 (27) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 

жена – Ховхун 

(Украинская ССР, 

Луганская обл., г. 

Красный Луч, ул. 

Колодезная, д. № 

3) 

 

2497 

Цегельман Влади-

мир Исакович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 9, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Тельманов-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1913, Тельма-

новский р-н 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Цегельман 

Раиса Абрамовна 

(г. Уфа, ул. Лени-

на, д. № 32, кв. № 

5) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2498 

Цокуренко Григо-

рий Борисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 086, 

карточка № 778/32, 

с. 2871, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 282об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 153об, д. 395, л. 

77об, Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 6) 

Цюрупин-

ским РВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1937 г. 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1916, с. Про-

сточное Цюру-

пинского р-на 

Николаевской 

обл.(Голоприст

анский р-н 

Херсонской 

обл.) Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 (27) сентября 

1942 г., похоронен на поле боя 

в районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от от 16.10.1942 № 

3495, от 14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

18.01.1943 № 1984) 

мать – Цокуренко 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Цюрупин-

ский р-н, с. Про-

сточное) 

 

2499 

Чиркин Виктор 

Николаевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 088, 

карточка № 4, с. 

2503, ф. 12, оп. 5, д. 

173, л. 285об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 16, с. 

266) 

Йошкар-

Олинским 

ГВК Марий-

ской АССР 

красно-

флотец 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1922, д. Горхо-

лов Медведов-

ского р-на Ма-

рийской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 6 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Шапсугской (алфа-

витная книга персонального 

учета безвозвратных потерь 

личного состава мл. началь-

ствующего и рядового состава 

ВВС ВМФ) 

отец – Чиркин 

Николай Павло-

вич (Марийская 

АССР, Медведов-

ский р-н, д. Гор-

холов) 

ст-ца Шапсугская № 1484  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2500 

Чудаков Д.П. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 14) 

 старши-

на 1 ста-

тьи 

разведчик 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

 Умер от ран 26 сентября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 09.02.1943 № 5017) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2501 

Эстеркин Самуил 

(Самоил) Наумо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 

9, ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 093, 

карточка № 33, с. 

1737-1738, ф. 864, 

оп. 1, д. 1359, л. 

317об, ф. 1250, оп. 

2, д. 439, л. 61об, 

Монастырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97, 

Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 2)  

Феодосий-

ским ГВК 

Крымской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1922, г. Феодо-

сия Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1984, 

08.06.1944 исх. № 602152, от 

19.06.1944 № 1627) 

мать –Эстеркина 

(Крымская АССР, 

г. Феодосия, ул. 

Кооперативная, д. 

№ 4) 

в Книге Памяти Автоном-

ной Республики Крым (т. 

2) ошибочно указана дата 

выбытия – июнь 1942 г. 

2502 

Юран (Юрин) Ва-

силий Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 7об, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 268) 

Корочанским 

РВК Курской 

обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

стрелок 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1914, с. Пеше-

ное Корочан-

ского р-на Кур-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября (8 

октября) 1942 г., похоронен на 

поле боя в районе ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Юрина 

(Курская обл., 

Корочанский р-н, 

с. Пешеное) 

ст-ца Шапсугская, № 1563  

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.) 

12 километр северо-западнее ст-цы Шапсугской 

2503 

Кашин Владимир 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 127, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 15, с. 

214)  

Чапаевским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

290 мотораз-

вед. роты 216 

с.д. 

1913, с. Боль-

шое Томилово 

Чапаевский р-н 

Куйбышевской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 6 ноября 1942 г., похо-

ронен в 12 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.12.1942 № 

35856) 

жена – Кашина 

Анна Григорьевна 

(Куйбышевская 

обл., Чапаевский 

р-н, с. Большое 

Томилово) 

ст-ца Шапсугская, № 560; 

в Книге памяти Самар-

ской обл. (т. 15) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – северо-восточнее 

ст. Шапсууская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

14 километр дороги Кабардинская – Шапсугская 

2504 

Золотов Емельян 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 37, л. 170)  

Хачмасским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец  

плотник-

мостовик 195 

отд. дорож-

но-

строительно-

го бат-на Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

1904, с. Фили-

моновское 

Егорлыкского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от болезни (паралич 

сердца) 10 апреля 1943 г., по-

хоронен на 14 километре по 

правой стороне дороги, веду-

щей из Кабардинской в Шап-

сугскую (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.05.1943 

№ 19802) 

жена – Ткаченко 

Матрена Стефа-

новна (Азербай-

джанская ССР, 

Хачмасский р-н, 

совхоз «Револю-

ция») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



413 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

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 пикет на 24 километре дороги Шапсугская-Абинская 

2505 

Дегтярев Тимофей 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 40, л. 53об)  

Глуховским 

РВК Черни-

говская обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода техн. 

дорожн. 195 

отд. дорож-

но-

строительно-

го бат-на Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

1903, м. Крас-

ное Винницкая 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

22 апреля 1943 г. подорвался 

на мине, похоронен на 3 пике-

те на 24 километре дороги 

Шапсугская-Абинская в 40 

метрах от дороги на южном 

склоне горы (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.05.1943 № 18085) 

жена – Дегтярева 

Елена Петровна 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Глуховский 

р-н, с. Чертогора)  

 

26,7 километр дороги Кабардинка-Абинская 

2506 

Спасибенко 

(Списибенко) Петр 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 40, л. 53, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 11, л. 197)  

сведения в 

особом отде-

ле НКВД Се-

веро-

Кавказский 

фр. 

сержант 

госбез-

опасно-

сти 

оперуполно-

моченный 

НКВД 195 

отд. дорож-

но-

строительно-

го бат-на Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

член ВКП(б) 19 апреля 1943 г. подорвался 

на мине, похоронен на 26,7 

километре дороги Кабардин-

ка-Абинская возле моста левее 

дороги в кустах (донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.05.1943 № 18085) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

высота 115,2 

2507 

Решетников Алек-

сандр Фотеевич 

(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 066, 

карточка № 730/30, 

с. 209, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 280об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-а, 

л. 151об, д. 395, л. 

74об) 

Пучежским 

РВК Иванов-

ской обл. в 

1939 г. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

командир 

отделения 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1919, Пучеж-

ский р-н Ива-

новской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 28 сентября 1942 

г., похоронен высота 115,2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.10.1942 № 3495, 

от 14.11.1942 № 752, от от 

24.11.1942 № 33987)  

отец – Решетников 

Фотей (Иванов-

ская обл., Пучеж-

ский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1127) ошибочно 

указана дата выбытия – 

26.09.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

высота 137,8 

2508 

Геворкян Нарцес 

Айрапетович 

(Апрапетович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 721, л.114)  

Горисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1895, с. Киза-

реск Горисско-

го р-на Армян-

ской ССР  

Умер от ран 16 августа 1943 г. 

в 275 медико-санитарном бат-

не 242 горн. с.д., похоронен в 

лесу у развилки дорог в рай-

оне высоты 137,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35412) 

жена – Геворкян 

Варсана Агаевна 

(Армянская ССР, 

Горисский р-н, с. 

Кизареск) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2509 

Ювженко Андрей 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

721, л. 114, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

20, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 372, 

том 21, с. 276)  

Марьянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

903 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1925, ст. Елиза-

ветинская Ма-

рьянского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Умер от ран (слепое проника-

ющее осколочное ранение) 15 

июля 1943 г. в 23 час. 00 мин.в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен в 

лесу у развилки дорог в рай-

оне высоты 137,8 (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг., донесения о 

безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35412) 

мать – Ювженко 

Христина Иванов-

на (Краснодарский 

край, Марьянский 

р-н, ст. Елизаве-

тинская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1560), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 21) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

23.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

1 километр севернее высоты 137,8 в лесу 

2510 

Агеев Алерза 

(Мирза) Мамедо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 379, л. 

115, оп. 18003, д. 

1293, л. 208, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

20, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 334)  

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1014 

к.д. 242 горн. 

с.д. 

Новокубанский 

р-н Краснодар-

ского кр.  

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение) 19 июля 1943 г. в 23 

час. 15 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в лесу в 1 ки-

лометре севернее высоты 

137,8 головой на запад (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1945 № 

31206, извещения боевых ча-

стей от 28.07.1945 № 175338) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2511 

Безденежный Иван 

Гаврилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 379, л. 115, 

оп. 18003, д. 1293, л. 

186, Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

20, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 334)  

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

штрафного 

бат-на 242 

горн. с.д. 

Новокубанский 

р-н Краснодар-

ского кр.  

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение) 23 

июля 1943 г. в 1 час. 00 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен в 

лесу в 1 километре севернее 

высоты 137,8 головой на запад 

(книга учета умерших за пе-

риод 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг., донесения о безвозврат-

ных потерях от 15.03.1945 № 

31206, извещения боевых ча-

стей от 28.07.1945 № 175338) 

  

2512 

Булгаков Николай 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1181, л. 99об, Фили-

ал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

22, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 454) 

Новоалексан-

довским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок  2 

штрафного 

бат-на 242 

горн. с.д. 

1924, х. При-

вольный Но-

воалександов-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения) 29 июля 

1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 1 километре 

севернее высоты 137,8 в лесу 

головой на запад (по другим 

данным: убит в бою 

27.07.1943 г. в районе ст-цы 

Неберджаевской, похоронен 

восточная окраина ст-цы Не-

берджаевской Крымского р-

на) (книга учета умерших за 

период 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг., донесения о безвозврат-

ных потерях от 07.12.1943 № 

52548) 

мать – Булгакова 

(Ставропольский 

край, Новоалек-

сандовский р-н, х. 

Привольный) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Нижнебаканский с/с, 

станица Неберджаевская, 

№ 369), в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 5) 

ошибочно указано место 

захоронения – Крымский 

р-н, станица Неберджаев-

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.) 

2513 

Бутырин Влади-

мир Данилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 379, л. 115, 

оп. 18003, д. 1293, л. 

188, Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

20, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 17, с. 188)  

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

1337 с.п. 318 

с.д.  

Новокубанский 

р-н Краснодар-

ского кр.  

Умер от ран (сквозное оско-

лочное ранение) 6 июля 1943 

г. в 4 час. 00 мин. в 275 меди-

ко-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в лесу в 

1 километре севернее высоты 

137,8 головой на запад (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1945 № 

31206, извещения боевых ча-

стей от 28.07.1945 № 175338) 

  

2514 

Волохов Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

379, л. 115, оп. 

18003, д. 1293, л. 

203, Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

20, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 17, с. 189)  

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

штрафного 

бат-на 242 

горн. с.д. 

Новокубанский 

р-н Краснодар-

ского кр.  

Умер от ран (множественные 

мелко-осколочные ранения) 

25 июля 1943 г. в 11 час. 30 

мин. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен в лесу в 1 километре се-

вернее высоты 137,8 головой 

на запад (книга учета умер-

ших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.03.1945 № 31206, извеще-

ния боевых частей от 

28.07.1945 № 175338) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2515 

Гафаров Варнутин 

(Варкутин, Ворку-

тин) Галинович 

(Гафаров Вархутин 

Галипович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 379, л. 115, 

оп. 18003, д. 1293, л. 

207, Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

21, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 17, с. 190)  

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

штрафного 

бат-на 242 

горн. с.д. 

Новокубанский 

р-н Краснодар-

ского кр.  

Умер от ран (слепое проника-

ющее осколочное ранение) 28 

июля 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в лесу в 1 ки-

лометре севернее высоты 

137,8 головой на запад (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1945 № 

31206, извещения боевых ча-

стей от 28.07.1945 № 175338) 

  

2516 

Горский Владимир 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 721, л. 114, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

22) 

Больше-

Крепинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

900 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1925, Больше-

Крепинский с/с 

Больше-

Крепинского р-

на Ростовской 

обл.  

Умер от ран (осколочное ра-

нение) 29 июля (4 августа) 

1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 1 километре 

севернее высоты 137,8 в лесу 

головой на запад (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг., донесения о 

безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35412) 

мать – Горская Зоя 

Григорьевна (Ро-

стовская обл., 

Больше-

Крепинский р-н, 

Больше-

Крепинский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, г. Крымск, гражданское 

кладбище, № 1223) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Крымский р-н, 

г. Крымск, гражданское 

кладбище 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2517 

Дюмин Максим 

Григорьевич (Фи-

лиал ЦАМО (воен-

но-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

19) 

 красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (осколочная 

рванная рана) 5 июля 1943 г. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен в 1 

километре севернее высоты 

137,8 в лесу головой на запад 

(книга учета умерших за пе-

риод 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг.) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 399) ошибочно 

указано имя – Михаил 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2518 

Жилченко (Жиль-

ченко) Иван Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 138, л. 

53об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

19) 

Васильков-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1912, с. Григо-

рьевка Василь-

ковского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое проника-

ющее ранение) 25 июня 1943 

г. в 15 час. 30 мин. в 275 ме-

дико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в 1 ки-

лометре севернее высоты 

137,8 в лесу головой на запад 

(книга учета умерших за пе-

риод 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг., донесение о безвозврат-

ных потерях от 21.01.1945 № 

7544) 

жена – Жильченко 

Александра 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Васильков-

ский р-н, с. Григо-

рьевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2519 

Зайцев Иосиф Ни-

колаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

572, л. 200об, Фили-

ал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

20, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 622) 

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

артиллерист 

890 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1924, ст. Тихо-

рецкая Красно-

дарского кр. 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение) 25 июля 1943 г. в 

2 час. 25 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 1 километре 

севернее высоты 137,8 в лесу 

головой на запад (по другим 

данным: убит в бою 

29.07.1943 г. в районе ст-цы 

Неберджаевской, похоронен в 

800 метрах юго-восточнее ст-

цы Неберджаевской Крымско-

го р-на) (книга учета умерших 

за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.08.1943 № 31202)  

мать – Зайцева 

Ольга Васильевна 

(Краснодарский 

край, ст. Тихорец-

кая, ул. Красноар-

мейская) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, г. Крымск, гражданское 

кладбище, № 1697) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Крымский р-н, 

г. Крымск, гражданское 

кладбище, в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Крымская 

2520 

Имамханов Нари-

ман Салманович 
(Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

21) 

 сержант командир 

отделения 

890 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

 Умер от ран (комбинирован-

ное осколочное ранение) 26 

июля 1943 г. в 7 час. 00 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен в 1 

километре севернее высоты 

137,8 в лесу головой на запад 

(книга учета умерших за пе-

риод 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2521 

Калинин Семен 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002, д. 

152, л. 234, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

21, ВК Московской 

области, ф. Коло-

менский р-н, Озер-

ский р-н, д. 1, л. 285, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. 

Том 10, с. 194) 

Коломенским 

РВК Москов-

ской обл. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

сапер 897 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1903, Кангаз-

ский р-н Ка-

гульского уезда 

Молдавской 

ССР  

Умер от ран (осколочное ра-

нение) 29 июля 1943 г. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в 1 ки-

лометре севернее высоты 

137,8 в лесу головой на запад 

(по другим данным: умер от 

ран 28.07.1943 г., похоронен 

отм. 138,8, юго-западнее, 1 км, 

х. Николаевский) (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг., донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.02.1944 № 10921, извеще-

ния боевых частей от 

23.08.1943 г.) 

жена – Калинина 

Анастасия Дмит-

риевна (Москов-

ская обл., г. Ко-

ломна, ул. Вок-

зальная, д. № 46) 

 

2522 

Катыхин Иван Да-

ниилович (Дани-

лович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

224, л. 130, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

21) 

Майкопским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

сапер сапер-

ной роты 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1906, Майкоп-

ский р-н Ады-

гейской авт. 

обл. Красно-

дарского кр.  

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения) 27 июля 

1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 1 километре 

севернее высоты 137,8 в лесу 

головой на запад (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг., приказ 890 гв. 

сп 242 гв. сд Северо-

Кавказского фронтаот 

28.07.1943 № 19/н) 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Майкоп-

ский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Нижнебаканский с/с, 

станица Неберджаевская, 

№ 936) ошибочно указаны 

дата выбытия – 02.08.1943 

г., место захоронения – 

Крымский р-н, Нижнеба-

канский с/с, станица Не-

берджаевская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2523 

Кириченко Иван 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 721, л. 114, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

21, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 14, с. 

196) 

Свердлов-

ским ГВК 

Свердловской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

900 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1914, г. Сверд-

ловск Сверд-

ловской обл.  

Умер от ран (слепое проника-

ющее осколочное ранение) 24 

июля 1943 г. в 13 час. 30 мин. 

в 275 медико-санитарном бат-

не 242 горн. с.д., похоронен в 

1 километре севернее высоты 

137,8 в лесу головой на запад 

(книга учета умерших за пе-

риод 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг., донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.09.1943 № 

35412) 

мать – Кириченко 

Анна Васильевна 

(Свердловская 

обл., г. Сверд-

ловск, ул. Кирова, 

д. № 15) 

в Книге памяти Свердлов-

ской обл. (т. 14) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – Крымский р-н 

2524 

Корж Федор 

Нестерович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 572, л. об, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

22, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 360) 

Старо-

Минским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1911, ст. Старо-

Минская Крас-

нодарского кр.  

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение) 29 июля 1943 г. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен в 1 

километре севернее высоты 

137,8 в лесу головой на запад 

(по другим данным: убит в 

бою 28.07.1943 г. в районе ст-

цы Неберджаевской крымско-

го р-на, похоронен в ст-це 

Крымской) (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг., донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.08.1943 № 31202) 

жена – Корж Се-

рафима Даниловна 

(Краснодарский 

край, Старо-

Минский р-н, ст. 

Старо-Минская) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, р.п. Нижнебаканский, 

центральная пл., № 84) 

ошибочно указано место 

захоронения - Крымский 

р-н, р.п. Нижнебаканский; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст-ца Крымская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2525 

Костенко Филипп 

Евсеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

572, л. 201, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

21) 

Краснодар-

ским ГВК 

сержант сапер 897 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1906, Сниги-

ревский р-н 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР  

Умер от ран (множественные 

осколочные проникающие 

ранения) 28 июля 1943 г. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в 1 ки-

лометре севернее высоты 

137,8 в лесу головой на запад 

(по другим данным: умер от 

ран 26.07.1943 г., похоронен х. 

Николаевский, отм. 138,7, 

юго-западнее, 1 км) (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

донесения о безвозвратных 

потерях от 24.08.1943 № 

31202) 

жена – Костенко 

Анастасия Дмит-

риевна (Украин-

ская ССР, Сумская 

обл., г. Конотоп, 

ул. Осенняя, д. № 

17) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, г. Крымск, гражданское 

кладбище, № 2398) оши-

бочно указаны воинское 

звание - ст. сержант, ме-

сто захоронения - Крым-

ский р-н, г. Крымск, 

гражданское кладбище 

2526 

Кравченко Алек-

сандр Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 379, л. 115, 

оп. 18003, д. 1293, л. 

202, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 218, 

том 7, с. 159)  

Мостовским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 295 

арм. штраф. 

роты 242 

горн. с.д. 

1908, Мостов-

ской р-н Крас-

нодарского кр. 

Умер от ран 18 (22) августа 

1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в лесу в 1 ки-

лометре севернее высоты 

137,8 головой на запад (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 15.03.1945 № 31206, 

извещения боевых частей от 

28.07.1945 № 175338) 

 ст-ца Шапсугская, № 675; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 7) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Шальшун-

ская  

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 
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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.) 

2527 

Лагутин Данил 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 328, л. об, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

22) 

Старо-

Промыслов-

ским РВК г. 

Грозный Че-

чено-

Ингушской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1902, с. Сборно 

пролетарское 

Вознесенского 

р-на Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое проника-

ющее осколочное ранение) 30 

июля 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 1 километре 

севернее высоты 137,8 в лесу 

головой на запад (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг., донесения 

послевоенного периода от 

30.07.1946 № 65908) 

жена – Лагутина 

Пелагея Самой-

ловна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Старо-

Промысловский р-

н, 10 городок, кор. 

№ 6, кв. № 7) 

 

2528 

Ладигин Николай 

Васильевич (Фили-

ал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

22) 

 красно-

армеец 

стрелок  300 

отдельный 

истребитель-

но-

противотан-

ковый диви-

зион (300 

батарея 45-

мм пушек) 

242 горн. с.д. 

 Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение) 30 июля 1943 г., до-

ставлен в 275 медико-

санитарный бат-н 242 горн. 

с.д. мертвым, похоронен в 1 

километре севернее высоты 

137,8 в лесу головой на запад 

(книга учета умерших за пе-

риод 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг.) 

  

2529 

Маширибов Агад-

жана Абдурахма-

нович (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

19) 

 красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (слепое проника-

ющее осколочное ранение) 28 

июня 1943 г. в 9 час. 45 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен в 1 

километре севернее высоты 

137,8 в лесу головой на запад 

(книга учета умерших за пе-

риод 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг.) 

  



425 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2530 

Мерзаев (Мирзаев) 

Алатуин (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

721, л. 114, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

22) 

Горбалицким 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1894, с. Кака-

шура Горба-

лицкого р-на 

Дагестанской 

АССР  

Умер от ран (касательное ра-

нение) 30 июля (4 августа) 

1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 1 километре 

севернее высоты 137,8 в лесу 

головой на запад (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг., донесения о 

безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35412) 

жена – Мерзаева 

Анна (Дагестан-

ская АССР, Гор-

балицкий р-н, с. 

Какашура) 

 

2531 

Михелевич Иосиф 

Михайлович (Фи-

лиал ЦАМО (воен-

но-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

20) 

 старши-

на 

старшина 

медицинской 

роты 275 ме-

дико-

санитарного 

бат-на 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (слепое проника-

ющее пулевое ранение) 6 

июля 1943 г. в 16 час. 45 мин. 

в 275 медико-санитарном бат-

не 242 горн. с.д., похоронен в 

1 километре севернее высоты 

137,8 в лесу головой на запад 

(книга учета умерших за пе-

риод 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2532 

Могила Иван 

Остапович (Аста-

хович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 53, 

л. 376, д. 114, л. 290, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

21) 

Щорским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

890 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1924, с. Ада-

мовка Щорско-

го р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (касательное 

осколочное ранение) 26 июля 

1943 г., доставлен в 7 час. 10 

мин. в 275 медико-санитарный 

бат-н 242 горн. с.д. умершим, 

похоронен в 1 километре се-

вернее высоты 137,8 в лесу 

головой на запад (по другим 

данным: похоронен х. Гапо-

новский Крымского р-на) 

(книга учета умерших за пе-

риод 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг., донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.08.1943 № 

01721, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

31.08.1943 № 1052) 

мать – Могила 

Евгения Григорь-

евна (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., 

Щорский р-н, с. 

Адамовка) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Нижнебаканский с/с, 

станица Неберджаевская, 

№ 1486) ошибочно указа-

ны дата выбытия – 

25.07.1943 г., место захо-

ронения – Крымский р-н, 

Нижнебаканский с/с, ста-

ница Неберджаевская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2533 

Никитенко Панте-

лей Тихонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 572, л. 201,  

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

20, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 96) 

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант 

(красно-

армеец) 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1925, ст-ца 

Крымская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран (сквозное прони-

кающее пулевое ранение) 18 

июля 1943 г. в 8 час. 45 мин. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен в 1 

километре севернее высоты 

137,8 в лесу головой на запад 

(по другим данным: убит в 

бою 27.07.1943 г. в районе ст-

цы Неберджаевской, похоро-

нен в 800 метрах юго-

восточнее ст-цы Неберджаев-

ской Крымского р-на) (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

донесения о безвозвратных 

потерях от 24.08.1943 № 

31202) 

жена – Никитенко 

Александра Ми-

хайловна (Крас-

нодарский край, 

Крымский р-н, 

станица Крым-

ская, пер. Воро-

шилова, д. № 5) 

 

2534 

Пенахов Мирза 

Язы (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

22) 

 красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (слепое проника-

ющее осколочное ранение) 29 

июля 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 1 километре 

севернее высоты 137,8 в лесу 

головой на запад (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2535 

Пиренов Кашран 

Поскиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

721, л. 114) 

Зангеланским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1902, с. Мамед-

Оглы Зангелан-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР  

Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение) 29 июля 1943 г. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен в 1 

километре севернее высоты 

137,8 в лесу головой на запад 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 

35412) 

жена – Пиренова 

Симзар (Азербай-

джанская ССР, 

Зангеланский р-н, 

с. Мамед-Оглы) 

 

2536 

Рудик (Рудник) 

Никита Денисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 572, л. 

200об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

20, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 561) 

Георгиевским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1894, ст. Не-

злобная Геор-

гиевского р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Умер от ран (осколочное ра-

нение) 25 июля 1943 г. в 4 час. 

00 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 1 километре 

севернее высоты 137,8 в лесу 

головой на запад (по другим 

данным: убит в бою 

29.07.1943 г. в районе ст-цы 

Неберджаевской, похоронен в 

800 метрах юго-восточнее ст-

цы Неберджаевской Крымско-

го р-на) (книга учета умерших 

за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.08.1943 № 31202)  

жена – Рудник 

Ефросиния Еме-

льяновна (Ставро-

польский край, 

Георгиевский р-н, 

ст. Незлобная) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 2) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст-ца Крымская 



429 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2537 

Симонян Гурген 

Балабегович (Фи-

лиал ЦАМО (воен-

но-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

21) 

 красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение) 26 июля 1943 г. в 

15 час. 50 мин. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 1 километре 

севернее высоты 137,8 в лесу 

головой на запад (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг.) 

  

2538 

Слюсарь Алек-

сандр Никитович 
(Слюсар Алек-

сандр Николаевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 721, л. 114, 

Филиал ЦАМО (во-

енно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

21) 

Сталинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1925, ст. Чел-

басская Ста-

линского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Умер от ран (слепое проника-

ющее ранение) 30 июля (4 

августа) 1943 г. в 275 медико-

санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен в 1 километре 

севернее высоты 137,8 в лесу 

головой на запад (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг., донесения о 

безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35412) 

жена – (Красно-

дарский край, 

Сталинский р-н, 

ст. Челбасская) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, г. Крымск, гражданское 

кладбище, № 4188) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 04.04.1943 г., место 

захоронения - Крымский 

р-н, г. Крымск, граждан-

ское кладбище 



430 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2539 

Титов Михаил Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 

602, л. 258, 262-

262об, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

20) 

в РККА с 

1937 г. 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1915, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое проника-

ющее осколочное ранение) 24 

июля 1943 г. в 19 час. 00 мин. 

в 275 медико-санитарном бат-

не 242 горн. с.д., похоронен в 

1 километре севернее высоты 

137,8 в лесу головой на запад 

(книга учета умерших за пе-

риод 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг., приказ 242 гв. сд 56 А Се-

веро-Кавказского фронта от 

02.06.1943 № 10/н) 

  

2540 

Улинков Алек-

сандр Прокофье-

вич (Прокопьевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 379, л. 115, 

оп. 18003, д. 1293, л. 

214, Филиал ЦАМО 

(военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

20)  

 красно-

армеец 

стрелок 2 

штрафного 

бат-на 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (слепаня рванно-

размозженная рана) 25 июля 

1943 г. в 17 час. 30 мин. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в лесу в 

1 километре севернее высоты 

137,8 головой на запад (книга 

учета умерших за период 

06.11.1942 - 30.07.1943 гг., 

донесения о безвозвратных 

потерях от 15.03.1945 № 

31206, извещения боевых ча-

стей от 28.07.1945 № 175338) 

  



431 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2541 

Филатов Сергей 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 31, л. 

34об, ф. 58, оп. 

18001, д. 379, л. 115, 

ф. 209, оп. 995, д. 

203-220, с. 2837-

2838, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

21)  

Бесединским 

РВК Курской 

обл. в 1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

огневого 

взвода 256 

арт. полка 9 

горн. с.д. 

1923, д. Чуйко-

во Алябожско-

го с/с Беседин-

ский р-н Кур-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (сквозное оско-

лочное ранение) 29 июля 1943 

г. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен в лесу в 1 километре се-

вернее высоты 137,8 головой 

на запад (книга учета умер-

ших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 

10, от 15.03.1945 № 31206, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

24.09.1947 № 2104) 

мать – Филатова 

(Курская обл., 

Бесединский р-н, 

Алябожский с/с, д. 

Чуйково) 

 



432 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2542 

Чаплыгин Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1290, л. 22, 31-31об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

721, л. 114, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

20) 

Труновским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. в авгу-

сте 1941 г. 

красно-

армеец 

1-й номер 

противотан-

кового ружья 

900 горн. с.п. 

242 горн. 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1900, с. Клю-

чевка Трунов-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., член 

ВКП(б) с 1942 

г.  

Ранен 24.07.1943 г. в боях за 

ст-цу Неберджаевскую Крым-

ского р-на, умер от ран (про-

никающее осколочное ране-

ние) 24 июля 1943 г., достав-

лен в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д. в 11 час. 

50 мин. 24.07.1943 г. мертвым, 

похоронен в 1 километре се-

вернее высоты 137,8 в лесу 

головой на запад (по другим 

данным: умер от ран 

29.07.1943 г.) (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг., донесения о 

безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35412, приказ 

 242 гв. сд 18 А Северо-

Кавказского фронта от 

03.08.1943 № 23/н) 

жена – Чаплыгина 

Ирина Сергеевна 

(Орджоникидзев-

ский  край, Тру-

новский р-н, с. 

Ключевка) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, г. Крымск, гражданское 

кладбище, № 4816) оши-

бочно указано место захо-

ронения - Крымский р-н, 

г. Крымск, гражданское 

кладбище 



433 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2543 

Черников Андрей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

572, л. 200об, Фили-

ал ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

21, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 1, с. 195) 

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

890 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1897, ст. Се-

верная Алек-

сандровского р-

на Ставрополь-

ского кр.,  

Умер от ран (сквозное оско-

лочное ранение) 26 июля 1943 

г. в 275 медико-санитарном 

бат-не 242 горн. с.д., похоро-

нен в 1 километре севернее 

высоты 137,8 в лесу головой 

на запад (по другим данным: 

убит в бою 30.07.1943 г. в 

районе ст-цы Неберджаев-

ской, похоронен ст-ца Крым-

ская) (книга учета умерших за 

период 06.11.1942 - 30.07.1943 

гг., донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.08.1943 № 

31202) 

жена – Черникова 

Степанида Корне-

евна (Ставрополь-

ский край, Алек-

сандровский р-н, 

ст. Северная) 

 

 


